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1. Целевой раздел основной образовательной программы  
основного общего образования 

 
1.1. Пояснительная  записка 

 

Общее назначение основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 
разработана педагогическим коллективом МБНОУ «Гимназия № 44», в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования(далее –ФГОС ООО) и определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования,  направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся.  

ООП ООО предназначена для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и   
с учѐтом особенностей подросткового возраста. 

ООП ООО разработана на основе следующих документов: 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 июля 2015г. № 734); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. No189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, с изменениями 
и дополнениями от 29.06.2011 г. No85, от 25.12.2013 года No72, от 24.11.2015 года No81). 

5. Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 44». 

 
ООП ООО адресована: 
-учащимся и родителям(законным представителям)несовершеннолетних учащихся: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности МБНОУ «Гимназия № 44 (далее – Учреждение) по достижению каждым учащимся 
планируемых образовательных результатов; 
для определения сферы ответственности за достижение планируемых результатов освоения ООП 
ООО педагогов, администрации гимназии, родителей (законныхпредставителей) 
несовершеннолетних учащихся; 
для информирования о возможностях взаимодействия всех участников образовательных 
отношений.  

-Педагогам: 
для углубления понимания смыслов образовательной деятельностии в качестве ориентира на 
практике. 

-Администрации: 



5 
 

для координациидеятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
для регулирования отношений участников образовательных отношений, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности образовательной деятельности, 
качества условий еѐ осуществления и результатов. 

Содержание ООП ООО формируется с учѐтом: 
-государственного заказа/муниципального задания: 

создание условий для получения учащимся качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами;  
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности. 

-социального заказа: 
организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 9-го класса эффективно 
взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями времени.  

ООП ООО создана с учетом особенностей и традиций Учреждения, в которойсущественное 
внимание уделяется формированию у учащихся и педагогов устойчивой мотивации к развитию и 
саморазвитию. 
 

Цели и задачи реализации ООП ООО 
 
Целью реализации ООП ООО является:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций, 
определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями  развития и 
состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- обеспечить соответствие ООП требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечить преемственность НОО, ООО, СОО; 
- обеспечить доступность получения качественного ООО; 
- обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования адекватное социальным и 

экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям; 
- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

учащегося; 
- формировать общую культуру учащихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 
- создать основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- создать условия для предпрофильной подготовки, социального самоопределения и  базы 
для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм занятий, взаимодействия 
всех участников образовательных отношений; 

- обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО  с 
социальными партнерами; 

- обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 
- обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира личности 
учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
ООП ООО разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового 

возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенденция 
к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 
потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности 
в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и 
взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 
подростком  людей, для общества; 

- становление личной склонности подростка  к изучению того или иного  предмета, знание 
цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в решении 
практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 
стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 
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- проявление интереса к собственной личности: появление стремления  к неизвестному, 
рискованному, к испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым 
усилиям; 

- пробуждение активного взаимодействования с миром  социальных отношений; 
- появление способности осознанно, инициативно и ответственно  строить свое  действие в 

мире. 
ООП ООО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с особенностями 

программ для общеобразовательных учреждений по учебным предметам для ООО; с 
особенностями образовательных потребностей и запросов учащихся, родителей и социума. 
         Реализуя ФГОС,  нами учитываются и  анализируются следующие факторы: 

- соответствие содержания образования ФГОС ООО; 
- стремление учителей сформировать у учащихся УУД,  применяя продуктивные 

технологии; 
- условия образовательного процесса. 

               ООП соответствует основным принципам государственной политики в области 
образования: 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье. 

2. Единство культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства. 

3. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки учащихся. 

                 
ООП ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором 

реализуются: 
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 
деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами мышления, владеть 
самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

•  требования к результатам освоения ООП ООО, в числе которых: 

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-
личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметне результаты, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Базовые ценности гимназии 

Гимназисты. Гимназия существует для учащихся. Удовлетворение их запросов является 
приоритетной задачей. 

В каждом ребенке есть задатки, которые могут развиваться в способности. Чем больше 
направлений деятельности, в которых ученик принимает участие, тем больше у него 
возможностей найти себя. 

Участие в интеллектуальных конкурсах - это деятельность, главной целью которой 
является образовательный результат, направленный на обучение подростков, развитие у них 
исследовательского типа мышления, творческих способностей. Результаты участия в 
интеллектуальных конкурсах-соревнованиях должны быть значимыми для учащихся и 
соответствовать их потребностям. 

Люди, работающие в гимназии. Это наиболее ценный актив, позволяющий гимназии 
развиваться и достигать поставленных целей. В свою очередь наше образовательное учреждение 
помогает расти и развиваться своим работникам, разделяющим его миссию, политику и цели.  

Профессионализм. Наши педагоги – профессионалы, но они постоянно стремятся 
совершенствовать свое мастерство. 

Ответственность. Педагоги гимназии всегда выполняют взятые на себя обязательства, 
даже если это устная договоренность с участниками воспитательно-образовательного процесса. 
При всей ответственности педагога за качество планируемой работы необходимо помнить, что 
любая работа (исследовательская, творческая, научная) требует максимальной самодисциплины и 
самостоятельности от обучающегося. Педагог лишь расставляет вехи на пути образования, 
советует и ориентирует учащегося в методологиях, литературе, научной проблематике. 

Постоянное развитие. Педагогический коллектив постоянно ставит перед собой новые 
цели по реализации идей модернизации российского образования, и находит способы их 
достижения, которые обеспечивают успешность  деятельности образовательного учреждения. 

Успех – всегда преодоление.  
      
 Основу организации образовательной деятельности составляют принципы: 

 развития  учащихся; который в рамках каждого учебного предмета предполагает 
целенаправленное совершенствование  различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому,  освоение предметного содержания 
осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных 
пределах)  с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 
имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 
между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся 
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но 
при этом не строго линейно.  

 
К числу сильных сторон образовательного учреждения  (далее – Учреждения) следует 

отнести: 
- формирование профессиональной, личностной компетентности педагогического 

коллектива и отдельного учителя на основе его профессионально-личностного развития; 
- многолетний положительный опыт осуществления инновационных преобразований в 

образовательном  процессе;  
- эффективную методическую поддержку учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности;  
- современная материально-техническая база;   
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- благоприятный психологический климат в коллективе участников образовательного 
процесса;  

- стабильный уровень удовлетворѐнности участников образовательных отношений укладом 
жизни Учреждения;  

- высокий рейтинг и конкурентноспособность Учреждения в городе и регионе;  
- высокий уровень качества образования выпускников Учреждения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 
 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 
одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

ООП ООО – это программа  действий всех участников  образовательного  процесса по 
достижению запланированных данной  программой  результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимся, в том числе - с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, общественно-полезной деятельности, с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта; 

- овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей учащихся, основ  их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 

- формирование у учащихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и творческой деятельности; 

- формирование у учащихся навыков безопасного поведения; 
- использование современных образовательных технологий; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, информационной 
и правовой компетентности; 

- эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

                Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание 
знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно 
нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, 
так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя,  для других 
людей и для окружающего мира. 

        Становление самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся на уровне 
ООО, в первую очередь формирование умения учиться понимается нами как ведущая ценность и 
цель образования нового столетия. В основе реализации ООП ООО лежит системно-
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деятельностный подход, который включает условия достижения цели, планируемые 
образовательные результаты, способы и формы оценивания. 

Структура планируемых результатов 

Задачи для Планируемые образовательные 
результаты 

учителей учащихся 

1.Обучение в условиях реализации ФГОС ООО 

1. Выделить в каждом 
учебном предмете культурные  
предметные способы 
действия/средства и построить 
диагностику индивидуального 
прогресса через разные 
уровни освоения (присвоения)  
способов/средств действия 

Научиться решать задачи 
разного уровня и 
отслеживать динамику 
своих знаний и умений по 
отдельным учебным 
дисциплинам 

Учебно-предметные 
компетентности (математическая 
грамотность, языковая 
грамотность, естественно-научная 
грамотность, грамотность чтения 
художественных текстов) 

2. Сформировать основы 
учебной деятельности: 
организовывать усвоение 
знаний посредством 
коллективных форм учебной 
работы; осуществлять 
функции контроля учителем и 
самооценки учащимися 

1. Научиться 
самостоятельно 
конкретизировать 
поставленные цели и 
искать средства  их 
решения. 

2. Научиться 
контролировать и 
оценивать  свою  учебную 
работу и продвижение в 
разных видах  
деятельности 

3. Овладеть 
коллективными  формами 
учебной работы и 
соответствующими  
социальными навыками. 

Основы ключевых компетенций: 

умение учиться как основа 
учебной грамотности; 

учебное сотрудничество как 
основа коммуникативной 
грамотности; 

усвоение информационных 
текстов как основа 
информационной  
компетентности. 

 

3. Освоить и научиться  
составлять  трехуровневые 
задачи на оценку учебно-
предметных компетентностей 
учащихся 

Научиться выбирать тот 
уровень учебно-
предметных компетенций, 
которые учащийся может 
предъявить на оценку. 

Фиксация индивидуального 
прогресса учащихся 
(положительная динамика) 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
и безопасность учащихся 

1. Разработать новую модель  
учебного плана и расписания 
учебных занятий, 
позволяющую учитывать 

Научиться работать, 
используя разные формы 
учебной деятельности, в 
том числе – 

Формирование основ  
информационной компетентности 
(работа  в информационной среде 
образовательного учреждения) 
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урочные и внеурочные 
занятия. 

информационно-
коммуникационной. 

2. Воспитать в учащихся 
культуру заботы о своем 
здоровье и личной 
безопасности.  

1. Научиться строить свою 
карту здоровья и 
безопасности 
использовать ее в своей 
практической жизни. 

2. Научиться создавать 
благоприятный 
психологический 
микроклимат 

Сохранение и развитие 
физического и психического 
здоровья учащихся 

3. Развитие творческих способностей учащихся с учетом 
их индивидуальных особенностей 

1. Обеспечить многообразие 
учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, 
внеурочные занятия, 
тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, 
презентации и пр.) 

Освоить способы и формы 
учебной  деятельности в 
зависимости от 
поставленных  задач 

1.Увеличение разнообразия 
программ внеурочной 
деятельности 

2.Увеличение роли внеучебных 
достижений  учащихся 

2.Организовать в рамках 
учебного плана продуктивную 
творческую деятельность 
учащихся 

Овладеть средствами и 
способами  воплощения  
собственных  замыслов. 

Учебно-исследовательские и 
творческие проекты 

3. Создать пространство для 
социальных практик учащихся 
и приобщать их к 
общественно- значимым 
делам 

Приобрести навыки 
самообслуживания, 
овладеть простыми 
трудовыми действиями и 
операциями в социальных 
практиках и 
общественной 
деятельности. 

Социально-значимые проекты. 

4.Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей 

1. Увеличить в рамках  
внеурочного времени 
внеклассные мероприятия, 
направленные на духовно-
нравственное  воспитание 

Приобрести навыки 
самостоятельного 
проведения коллективных 
творческих дел 

Коллективные творческие дела 

2.Выделить время для каждого 
учащегося  по накоплению 
опыта и средств ощущения 
себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, 
способным к самореализации 
в учебной и других видах  

Приобрести опыт 
взаимодействия со 
взрослыми и детьми, 
освоить  основные  нормы 
этикета, научиться 
правильно  выражать свои 

Творческие работы 
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Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты освоения ООП ООО обнаруживаются через участие учащихся в 
разных видах деятельности, что дает возможность приобрести общественно-полезный социальный 
опыт, в ходе которого учащийся сможет: 

- овладеть основами  понятийного мышления (освоение  содержательного обобщения, 
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 
предпочтений;  

- научиться самостоятельно строить индивидуальные  образовательные маршруты с учетом 
устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, 
намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 
контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за 
экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  

- освоить социальные нормы, правила поведения; сформировать основы социально-
критического мышления; получить опыт участия в гимназическом самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

- развить моральное сознание и  социальные компетенции в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 

Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются с помощью 
анкетирования участников образовательных отношений, наблюдений, показателей  деятельности  
Учреждения (правонарушений, участие  учащихся  в различных внешкольных, внеурочных 
формах  деятельности и т.п.). Личностные результаты могут  описываться либо с помощью  

деятельности мысли и чувства 

5. Формирование у учащихся основ теоретического и практического 
мышления и сознания 
Описать и освоить учебные 
предметы как  систему 
учебных задач, освоить  
моделирование как ведущее 
учебное действие, построить 
учебную коллективно-
распределенную  
деятельность, организовать 
контрольно-оценочную 
деятельность учащихся 

Освоить основы 
понятийного  мышления 
(в освоении  
содержательного  
обобщения, анализа, 
планирования и 
рефлексии) 

 

Основы теоретического  
мышления (анализ, планирование, 
рефлексия) 
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содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных за определенный 
промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
 
Метапредметные результаты освоения ООП ООО представляют собой набор основных  

ключевых компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения  учащимися  
разных форм и видов деятельности. На данном этапе ООО ключевые  компетенции проявляются в 
решении проблем как основы системно-деятельностного  подхода в образовании: способности 
видеть, ставить и решать задачи, включающие освоенные учащимися межпредметные понятия и 
УУД (регулятивные, познавательные коммуникативные); способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с учителями и 
сверстниками; построение индивидуальной образовательной траектории. 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владения устной и 
письменной речью, монологческой контекстной речью; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 

- формирование развитие  экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Предметные результаты освоения ООП ООО 
 
Предметные результаты включают в себя освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области; виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета; его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирования научного типа 
мышления, научных представлениий о ключевых теориях; типах и видах отношений, владения 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету, находят отражение в 
рабочих программах. 

Предметные результаты освоения ООП ООО должны обеспечивать успешное обучение на 
следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 
диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
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умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 
речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 
состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 
- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 
слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
- определение грамматической основы предложения; 
- распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 
- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 
сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 
и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
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принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 
переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
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публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допустимого уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
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активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 
должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 
и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно  
обеспечить:  
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; 

- решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
- сравнение чисел; 
- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления для решения различных математических задач, для описания и 
анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 
- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений: 

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 
помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 
- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 
- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
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справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 
- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 
 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 
научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 
отражать: 
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Физика: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 
- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 
- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 
- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья; 
- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира; 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 
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- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

Учащийся научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 
знаковую систему химии; 
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 
- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 
- определять валентность атома элемента в соединениях; 
- определять тип химических реакций; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 
- составлять формулы бинарных соединений; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 
продуктов реакции; 
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
- раскрывать смысл закона Авогадро; 
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 
- определять степень окисления атома элемента в соединении; 
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
- классифицировать химические реакции по различным признакам; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Изучение предмета «Химия» обеспечит: 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 
- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 
- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 
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- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Музыка: 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса. 

Изобразительное искусство: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда; 
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
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- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся с 
учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни; 
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; 
- развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 
областей. 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
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физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); 
- для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 
государства; 
- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- умение оказать первую помощь пострадавшим; 
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; 
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО должна: 
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры 
и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки 
деятельности Учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 
описание организации и содержания государственной итоговой аттестации учащихся, 
промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на ГИА учащихся, и оценки проектной деятельности 
учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 
на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к Учреждению 
службами) 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая Учреждением – учащимися, учителями, 
администрацией). 
 

       Основная цель диагностики – определить готовность подростков обучаться на ступени 
основного образования, сформированность у учащихся умения  учиться; уровня освоения 
основных культурных предметных  средств (способов) действия. Человек, умеющий учиться, 
умеет, соизмеряя  свои возможности  и условия  достижения цели, он не останавливается перед 
задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет  способы ее  решения.       
       В  умении  учиться  выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 
решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему  учиться?  

2. Поисковые  действия, которые необходимы для приобретения недостающих  умений, 
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знаний, способностей, для ответа на второй  вопрос  самообучения: как  научиться? 
         Оценка  внеучебных  достижений - процедура  учета (регистрации) достижений. Его целью 
является  регистрация  достижений ученика – академических  и личных – на базе воспитательного 
и обобщающего  оценивания. Внеучебные  достижения  связаны не только  с освоением 
предметных областей  учебного  плана, но и с участием  детей в разнообразных видах  
образовательной  деятельности. Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои 
образовательные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

         Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений  может быть 
портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 
прогресса ученика, документально демонстрировать спектр его способностей, интересов, 
склонностей. Таким образом, портфолио учащегося -  это комплект документов, представляющих 
совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 
играющих роль индивидуальной накопительной оценки.         
         Результатами внеучебных достижений за период основного общего образования  могут быть: 

- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  
- участие в научно-практических конференциях; 
- авторские публикации; 
- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 
- успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 
- участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 
- получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 

       Таким образом, портфолио должно учитываться при  поступлении  учащихся на уровень 
среднего общего образования. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя стартовое, 
текущее, промежуточное и итоговое оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, 
является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  прошедшего  
учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  
определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего оценивания является операциональный состав предметных способов 
действия и ключевых компетенций. Такое оценивание производится  как самим  учащимся, так и 
учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель  такого  
оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и 
компетенций и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного и итогового оценивания является уровень освоения 
учащимися предметных способов и средств действия, а также ключевых компетенций. Цель  
такого  оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и 
реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости учащихся. У учеников 
должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что 
именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов основной  
школы преследуются  следующие педагогические задачи: 

1. Создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. К этим 
условиям  можно отнести: 

- требования к  результату  изучения темы; 
- задания для  самоконтроля  учащихся в ходе изучения темы; 
- задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 
- содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ; 
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2.Обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 
Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  

сосредоточены, прежде всего, на: 
- выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 
- способах планирования учащимися самостоятельной работы; 
- способах работы учащихся с различными источниками информации;  
- оценки индивидуального прогресса  в обучении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 
конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена на  коррекцию и 
совершенствование действий учащихся.  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из следующих 
элементов: 

1. Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 
- базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания; 
- продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 
ситуациях; 

- рефлексивно-творческий уровень - способность учащегося обобщать, систематизировать, 
анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, участие в 
различных проектах,  конференциях, конкурсах и т.п. 
2. Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования. 
3. Самостоятельность  в изучении  предмета. 

 Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением учеником границ 
своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 
            Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся являются: 

- Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 
работы).   

- Творческие работы. 
- Портфолио – это прежде всего коллекция детских работ за определенный период времени 

(обычно за учебный год). Портфолио - инструмент, используемый  при обсуждении 
результатов обучения с учащимися, педагогами и родителями. 

Детские образовательные продукты: презентации  (цифровые учебные объекты или в виде 
распечатанных материалов), творческие работы (графические, живописные, литературные, 
научные – описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 
(накопительных папок), так  и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников 
(возможны как цифровые, так и печатные формы). 

Основные образовательные ориентиры связаны с : 
- сведением к минимуму учительского контроля  за ходом учебной деятельности; 
- организацией развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 
- организацией практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 
 

Формы учета достижений учащихся 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 контрольные работы и срезы 
 контрольные работы по итогам 

года  
 диагностические работы по 

 олимпиады; 
 интеллектуальные конкурсы, игры; 
 тематические недели; 
 информационные стенды; 
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предметным и метапредметным 
результатам 

 листы наблюдений  

 концерты 
 выставки 
 соревнования 

  

           Достижения учащихся фиксируются в портфолио. 
           В гимназии существует система поощрения достижений учащихся (дипломы, грамоты, 
благодарности, призы, медали, почетное звание «Звезда гимназии»). 
          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — ООП ООО и система оценки) представляет 
собой один из инструментов реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  (ФГОС) к результатам освоения ООП ООО, направленный на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и учащихся. 

Система оценки обеспечивает преемственность начального, основного и среднего общего 
образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью отметки 
и портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о переходе в следующий класс. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей 
ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля с целью предоставления  возможности учащимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности наиболее подготовленных учащихся. Достижение планируемых результатов этого 
блока вводится в ходе текущего и промежуточного оценивания. Для этого учителя  используют 
педагогические технологии, которые основаны на дифференцированном обучении. Результаты 
фиксируются в Портфолио.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности учителей и учащихся, т. е. является 
внутренней оценкой. 

 
      2. Формы, порядок и периодичность  текущего контроля успеваемости 
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2.1.Текущему контролю подлежат учащиеся 1 -11 классов. 
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года  в целях: 
-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных Образовательной 
программой НОО, ООО, СОО; 
-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 
-проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 
совершенствования образовательной деятельности. 

2.3. Текущий контроль   осуществляется по предметам учебного плана в  следующих 
формах: 

 тренировочные упражнения, лабораторные и практические работы, диктанты, изложение, 
сочинение, самостоятельные работы, проверочные и  контрольные  работы, тесты, творческие 
работы, выразительное чтение наизусть,  развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение 
по избранной теме, декламация произведений, чтение текста, защита реферата. 

2.3.1. Во 2 - 11 классах проводится стартовый контроль по всем предметам учебного плана  
начиная со второй недели сентября. Цель работ - определить уровень остаточных знаний и 
навыков учащихся на начало учебного года. 

 2.3.2. Стартовый контроль   проводится учителем, осуществляющим образовательную 
деятельность по учебному предмету, в соответствии с расписанием. В классный электронный 
журнал выставляются  результаты.  
2.3. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 
определяются учителем в соответствии с Образовательной программой НОО, ООО, СОО  и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
учащегося. 
2.4. Текущий контроль учащихся  2-11 классов по предметам учебного плана осуществляется по 
пятибалльной системе с фиксацией их достижений в электронном журнале (кроме учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики»). 
2.5. Отметка учащегося за четверть (полугодие) выставляется как средний балл  отметок, 
полученных в течение четверти (полугодия).  
2.6. Отметка учащемуся за четверть может быть выставлена при наличии трех текущих отметок 
при изучении учебного предмета 1 час в неделю, 6 текущих - при изучении учебного предмета 2 
часа в неделю, не менее 12 при изучении учебного предмета более 3часов в неделю (в зависимости 
от продолжительности четверти). 
3.9.1.В случае длительной болезни  учащегося, отсутствия возможности организации обучения 
(нахождение на длительном лечении в организациях без осуществления образовательной 
деятельности и т.д.) и отсутствия у них, соответственно, оценок за отчетный период (четверть, 
полугодие) им выставляется в журнал «н/а» - не аттестован. 

 
3. Формы и порядок проведения  промежуточной  аттестация  
 

   Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному предмету ООП 
ООО по итогам учебного года для отслеживания сформированности предметных и 
метапредметных учебных действий. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по учебным предметам определены в  
календарном учебном  графике. 

Форма проведения промежуточной аттестации: 
 комплексный анализ текста по русскому языку (5-8 классы),  
 контрольная работа по математике (5-8 классы), 
 диагностическая работа в форме ОГЭ по русскому языку, математике для учащихся 9 

классов; по  биологии, химии, истории, обществознанию, информатике, физике, 
иностранному языку, географии, литературе - для учащихся  9  классов, сдающих предметы 
по выбору на государственной итоговой аттестации; 
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 контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые задания, сочинения,  презентации, 
выразительное чтение наизусть стихотворения проводятся по: физике, химии, литературе, 
родному языку, родной литературе, второму иностранному языку, информатике, биологии, 
истории, иностранному языку, географии, музыке (5-8 классы), изобразительному 
искусству (5-8 классы), технологии (5-8 классы), основам безопасности жизнедеятельности, 
физической культуре - сдаче контрольных нормативов-для учащихся (5-9 классов). 
Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, осуществляется по результатам защиты рефератов или демонстрации  комплексов 
лечебной физкультуры, освоенных согласно своему заболеваю в медицинских учреждениях. 

 Отметка по предметам за промежуточную аттестацию входит в средний балл отметки за 
четвертую четверть (5-9 классы). 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП 
ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 
выпускников является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. Итоговая 
оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 
включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Достижение учащимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного 
инструментария.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов осуществляется в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 
2) участии в общественной жизни класса, гимназии и ближайшего социума, 

общественнополезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования на уровне среднего общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных предметов. 
Данные о достижении этих результатов  являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся, однако их использование возможно только 



37 
 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и используется исключительно в целях личностного развития 
учащихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов  в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений такие  данные,  как способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 
проблем и др., целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений)  учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию учащихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 
способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 
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готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчѐтные материалы по социальному проекту (текст,  мультимедийный продукт). 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
2)  краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием: 
 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

        б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
        в) списка использованных источников.  
      Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 
от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: 

 а) инициативности и самостоятельности;  
 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
 в) исполнительской дисциплины.  
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники.  

Защита проекта осуществляется публично на гимназической научно-практической  
конференции.  

 
Критерии оценки проектной работы 

 
№ 
п/п 

Критерии Показатели 

1. Способность к Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы 
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самостоятельному 
приобретению знаний и 
решению проблем 
(сформированность 
познавательных 
действий) 

еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п.  

2. Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

3. Сформированность 
регулятивных действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

3.  Сформированность 
коммуникативных 
действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

 
 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности. 

 
Содержательное описание критериев 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
еѐ решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
еѐ решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по трем критериям, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может 
быть на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта;  
3) даны ответы на вопросы. 
 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность. 

По каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 
каждому критерию не  превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 
(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 
каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—
9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 
Отметка за выполнение проекта выставляется в протоколе  «Проектная деятельность», а 

учащимся выдается Сертификат о защите индивидуального проекта. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Система оценки предусматривает  критерии оценивания знаний учащихся по учебным 
предметам 
 

Оценивание результатов обучения   учащихся по русскому языку, родному языку. 
           Критерии оценивания сочинений, изложений, диктантов. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 
уровень речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 
- умение раскрыть тему; 
- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 
- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая за грамотность -  соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 
норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

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

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических.  
Отметка «5»ставится, если: 
- содержание работы полностью соответствует теме; 
- фактические ошибки отсутствуют; 
- содержание изложение последовательно; 
- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления; 
- достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Отметка «4»ставится, если: 
- содержание работы полностью соответствует теме; 
- фактические ошибки отсутствуют; 
- содержание изложено последовательно; 
- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления; 
- достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
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 Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3»ставится, если: 
- в  работе допущены существенные отклонения от темы; 
- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 
- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; 
- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
 В работе допущено не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
Допускается: 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок, или 4 орфографические ошибки и 
5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 
также 4 грамматические ошибки. 
Отметка «2»ставится, если: 
- работа не соответствует теме; 
- допущено много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
- крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
- нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов. 
 Допускаются: 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 
6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
 Примечание. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
  При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла, уровень 
его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить отметку на 1 балл. 

 При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
- в переносе слов; 
- на правила, которые не включены в школьную программу; 
- в передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова. 

При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают негрубые, т.е. не 
имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете две негрубые 
ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам относятся: 
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, аббревиатур; 
- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописания которых не регулируется правилами; 
- в случаях трудного различения «не» и «ни»; 
- в собственных именах не русского происхождения; 
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой. Учитывается также 
повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или 
корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях данного слова. 

 Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое опорное слово или его форму. 
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 Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая такая ошибка 
учитывается отдельно. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

 При наличии в тексте более 3поправок (исправления неверного написания) отметка 
снижается на 1 балл. 

Критерии оценивания устных ответов 
 
  Отметка«5» ставится, если учащийся: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- дает полный ответ на вопрос, предполагающий хорошее знание основных сведений о языке, 
определении основных изучаемых языковых явлений, речеведческих  понятий, пунктуационных 
правил, обосновывает свой ответ, приводя нужные примеры. Устанавливает межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагает учебный материал: 
- дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; 
- формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 
- при ответе не повторяет дословно текст учебника;  
-излагает материал литературным языком; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.       Самостоятельно и 
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
педагогического работника 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
- показывает знания всего изученного программного материала; 
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
- допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
- в основном усвоил учебный материал; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации; 
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка«3» ставится, если учащийся: 
- усвоил основное содержание учебного материала; 
- имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 
- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений;  
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- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 
-  определения понятий дал недостаточно четкие; 
- испытывает затруднения в применении знаний; 
- отвечает неполно на вопросы учителя  (упуская  основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну -
две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя; 
- не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
- полностью не усвоил материал. 
 

Оценивание учащихся  по литературе, родной литературе 
 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения; 
- знание теоретико - литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 
поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 При оценке устных ответов по литературе, родной литературе могут быть следующие 
критерии: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
- обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
- привлекать текст для аргументации своих выводов; 
- раскрывать связь произведения с эпохой;  
-свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
- объясняет взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
- используется текст произведения для обоснования выводов; 
- учащийся хорошо владеет монологической литературной речью, однако допускает 2-3 
неточности в ответе. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
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- свидетельствует о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять 
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 
но демонстрирует недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

 Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и 
техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
 

Оценивание учащихся по иностранным языкам 
Аудирование 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной информации. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

-понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 
из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
задачи   (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
-понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов, не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 
 

Говорение 
 

Отметка Характеристика ответа 
Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 1.Учащийся логично строит 
монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в 
задании. 
2. Лексические единицы и 
грамматические структуры 
используются уместно. 
3.Не более 2 ошибок. 
4. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 
5. Объем высказывания не менее 12-
15 предложений. 

1.Учащийся логично строит диалогическое 
общение в соответствии с коммуникативной 
задачей; демонстрирует умение речевого 
взаимодействия с партнером: способность 
начать, поддержать и закончить разговор.  
2. Лексические единицы грамматические 
структуры соответствуют поставленной  
коммуникативной задаче. 
3.Не более 2 ошибок. 
4. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. 
5. Объем высказывания не менее 8 реплик с 
каждой стороны. 

«4» 1. Учащийся логично строит 
монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной 

1.Учащийся логично строит диалогическое 
общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
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задачей, сформулированной в 
задании. 
2. Лексические единицы и 
грамматические структуры 
соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. 
3.Учащийся допускает отдельные 
лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи (не более 4-5). 
4.Речь понятна, учащийся не 
допускает фонетических ошибок. 
5. Объем высказываний не менее 12-
15 предложений. 

2. Учащийся в целом демонстрирует умение 
речевого общения с партнером: способом 
начать, поддержать и закончить разговор. 
3.Используемый словарный запас и 
грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. 
4.Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие 
пониманию (не более 4-5). 
5. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном 
соблюдается правильная интонация. 
6. Объем высказывания не менее 8 реплик с 
каждой стороны. 

«3» 1. Учащийся логично строит 
монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в 
задании. 
Но: 
2.Высказывания не всегда логично, 
имеются повторы. 
3.Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание (не более 6-
8). 
4. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную 
интонацию. 
5. Объем высказывания –менее 10 
фраз. 

1.Учащийся логично строит диалогическое 
общение в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Однако учащийся не стремится поддержать 
беседу. 
2. Используемые лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. 
3.Фонетические, лексические, грамматические 
ошибки не затрудняют общение. 
Но: 
4. Встречаются нарушения в использовании 
лексики. 
5.Допускаются отдельные грубые 
грамматические ошибки. 
6. Объем высказывания –менее 8 реплик с 
каждой стороны 

«2» 1.Коммуникативная задача не 
выполнена. 
2.Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические  
ошибки, которые затрудняют 
понимание. 
3. Большое количество фонетических 
ошибок. 

1. Коммуникативная задача не выполнена. 
2.Учащийся не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. 
3. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются 
многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. 
4. Большое количество фонетических ошибок.   

 
Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
Отметка «5» ставится, если учащийся: понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. 

 Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 
той, с которой учащийся читает на родном языке. 

 Отметка «4» ставится, если учащийся: понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. У учащегося недостаточно 
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развита языковая догадка, затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, чаще 
обращается к словарю, темп чтения более замедленен. 

Отметка«3» ставится, если учащийся: неточно понял основное содержание прочитанного, 
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая 
догадка. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать  незнакомую лексику.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
отметка«5» ставится, если учащийся: может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: практически не ориентируется в тексте.  
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Отметка «5» ставится, если учащийся: полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Использует при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 
догадку, анализ). 

Отметка «4» ставится, если учащийся: полностью понял текст, но многократно обращался 
к словарю.  

Отметка «3» ставится, если учащийся: понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: текст не понял, с трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. 

Письмо. 
Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 
текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Учащийся демонстрирует знание большого запаса лексики и 
использует ее с учетом норм иностранного языка. Соблюдает правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допускает небольшое количество ошибок, которые не 
нарушают понимание текста. Соблюдает деление текста на предложения. Имеющиеся 1-2 
орфографические ошибки не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» ставится, если: коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 
изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 
при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 
текста.  

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 
Учащийся использует достаточный объем лексики, допускает отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка 

Отметка «3» ставится, если: коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 
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связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 
так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. Учащийся использует 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

Отметка «2» ставится, если: коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются  средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. Учащийся не использует правильно свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

 
Оценивание учащихся по математике 

 
Критерии оценивания устных ответов 

Отметка«5» ставится, если учащийся: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать; 
- устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации; 
- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 
- дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
- делает собственные выводы; 
- формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники;  
- применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
-  использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; 
- допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; 
- записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
- показывает знания всего изученного программного материала; 
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
- допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов;  
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи учителя;  
-в основном усвоил учебный материал; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка«3» ставится, если учащийся: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; -  выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; 
- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теории; 
- отвечает неполно на вопросы учителя  (упуская  основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 
две грубые ошибки. 

Отметка«2» ставится, если учащийся: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений; 
 - не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
- не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
- полностью не усвоил материал. 
 
Критерии оценивания письменных работ (самостоятельных, контрольных) 

Отметка«5» ставится, если учащийся: 
- выполнил работу без ошибок и недочетов; 
- допустил не более одного недочета. 

Отметка«4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- не более двух недочетов. 

Отметка«3» ставится, если: 
Учащийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
- не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 
- не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка«2» ставится, если учащийся: 
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- допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 
отметка«3»; 
- если правильно выполнил менее половины работы; 
- не приступил к выполнению работы; 
- правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
 
Оценивание учащихся  по  истории, обществознанию, экономике, праву, ОДНКР, 
литературе, родной литературе 
 

Критерии оценивания устных и письменных  ответов. 
Отметка«5» ставится, если учащийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;  
- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 
- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
- делает собственные выводы; 
- формирует точное определение и истолкование основных понятий;  
- при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
- излагает материал литературным языком; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; 
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; 
- допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка«4» ставится, если учащийся: 
- показывает знания всего изученного программного материала; 
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи учителя;  
- в основном усвоил учебный материал; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать    внутри предметные связи; 
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной  
ситуации; 
 соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
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Отметка«3» ставится, если учащийся: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; - выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дает  недостаточно четкие; 
- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 
допустил ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская  основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя , допуская одну -
две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
- не делает выводов и обобщений; 
 - не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя; 
- не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
- полностью не усвоил материал. 
 

Оценивание учащихся по географии, биологии, химии, физике, ОБЖ 
 

Критерии оценивания устных ответов 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;  
- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; 
-  самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы;  
- устанавливает  межпредметные  ( на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал и  дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
- делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; 
 - правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы педагогического работника; 
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; 
 - применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 
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- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне;  
- допускает  не  более  одного  недочета, который легко исправляет по требованию учителя; 
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу;  
- записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- показывает знания всего изученного программного материала; 
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  
- допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; 
 - материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи учителя;  
- в основном усвоил учебный материал;  
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри  предметные связи; 
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной  
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 
термины; 
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 
- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное  значение в тексте; 
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы педагогического 
работника, допуская одну -две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; 
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя; 
-не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 
- полностью не усвоил материал. 
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Критерии оценивания практических умений 

 
Критерии оценивания умения работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 
Отметка «5» ставится, если учащийся демонстрирует: 

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной 
последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике географических 
территорий или объектов;  
- самостоятельное выполнение, формулировку выводов на основе практической деятельности; 
- аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» ставится, если учащийся демонстрирует: 
- правильный и полный отбор источников знаний;  
-допускает неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся демонстрирует: 
- правильное использование основных источников знаний; 
- допускает неточности в формулировке выводов; 
- неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся демонстрирует: 
- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
- допускает существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 
Критерии оценивания умения проводить наблюдения. 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- правильно по заданию учителя  провел наблюдение; 
- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 
второстепенное; 
- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
- допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 
некоторые; 
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов; 
- не владеет умением проводить наблюдения. 
 

Критерии оценивания экспериментальных умений 
  Отметка «5» ставится, если учащийся: 
- правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
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- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью; 
- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта; 
- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
- правильно выполнил анализ погрешностей; 
- проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на 
столе, экономно использовал расходные материалы); 
- эксперимент осуществил по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если учащийся выполнил требования к отметке«5», но: 
- опыт проведен в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
- было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 
- эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 
неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
- правильно определил цель опыта; 
- работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, 
что позволил получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы; 
- подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 
учителя; 
- в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, 
формулировании выводов; 
- опыт провел в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; 
- в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 
- допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправлена по требованию педагогического работника. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволил сделать правильных выводов; 
- опыты, измерения, вычисления, наблюдения производил неправильно; 
- в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3»; 
- допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не смог исправить даже по требованию педагогического работника. 
 

Оценивание учащихся по информатике  
 

Критерии оценивания практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 
- провел работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
- соблюдал правила техники безопасности; 



55 
 

- в ответе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 
- правильно выполнил анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 
- выполнил требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного 
недочета. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
- выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволил получить 
правильные результаты и выводы; 
- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
- выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволил сделать правильных 
выводов; 
- работа провел неправильно. 
 

Критерии оценивания устных ответов 
 

Отметка «5» ставится, если:  
- учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 
основных понятий; 
- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации; 
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если: 
- ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 
без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 
других предметов; 
- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 
- учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 
- допустил  не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; 
- допустил четыре-пять недочетов. 

 Отметка «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. 
 
Критерии оценивания тестовых работ по учебным предметам 
 
«5» - работа выполнена от  85% до 100%; 
«4» - работа выполнена от 70% до 84%; 
«3» - работа выполнена от 51% до 69% 
«2» - работа выполнена менее, чем 50%. 
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Оценивание результатов обучения учащихся по физической культуре 
Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 
Отметка «5» ставится, если: 

- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 
-  в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 
для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре; 
- выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно 
соответствовать «высокому» уровню. 

Отметка «4» ставится, если: 
- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением; 
- недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно 
уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов 
в игре; 
- выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно 
соответствовать «среднему» уровню. 

Отметка «3» ставится, если: 
- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 
незначительные ошибки; 
- в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 
изученными движениями; 
- выполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности должно 
соответствовать «низкому» уровню.  

Отметка «2» ставится, если: 
- упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; 
- в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 
упражнениям; 
- невыполнение контрольных нормативов по уровню физической подготовленности. 
 
 Показатели уровня физической подготовленности  
 
Упражнения, 5 класс Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Челночный бег 4×9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 
Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 
Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 
Бег 300 м, мин, с 1,02 1,06 1,12 1,05 1,10 1,15 
Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 
Бег 2000 м Без учета времени 
Кросс 1,5 км, мин, с 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 
Подтягивание на перекладине из виса, раз 7 5 3    
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лежа, раз    15 10 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине, руки на груди скрестно за 1 мин, раз 39 33 27 28 23 20 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 
Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 
Прыжок в высоту с разбега, см 110 100 85 105 95 80 
Бег на лыжах 1 км ,мин, сек 6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 
Бег на лыжах 2 км ,мин, сек Без учета времени 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-podtyagivaniyu-na-turnike/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
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 Одновременный бесшажный ход 
 Подъем «елочкой» 
 Спуск в «ворота» из палок 
 Торможение «плугом» 

Техника на лыжах 

Ведение мяча бегом в баскетболе Техника 
Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 60 50 30 
Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 
Упражнения, 6 класс       
Челночный бег 4×9 м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 
Бег 30 м, с 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 
Бег 60 м, с 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 
Бег 500 метров, мин  2,22 2,55 3,20 
Бег 1.000 метров, мин 4,20 4,45 5,15  
Бег 2.000 метров без времени    
Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 
Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00  
Прыжки в длину с места, см 175 165 145 165 155 140 
Подтягивание на перекладине 8 6 4  
Отжимания в упоре лежа 20 15 10 15 10 5 
Наклон вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа 
(прес), раз 40 35 25 35 30 20 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 48 46 44 
Упражнения, 7 класс       
Челночный бег 4×9 м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 
Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 
Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 
Бег 500 метров, мин  2,15 2,25 2,40 
Бег 1.000 метров, мин 4,10 4,30 5,00  
Бег 2.000 метров, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 
Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 
Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 
Прыжки в длину с места, см 180 170 150 170 160 145 
Подтягивание на перекладине 9 7 5  
Отжимания в упоре лежа 23 18 13 18 12 8 
Наклон вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа 
(прес), раз 45 40 35 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 52 50 48 
Челночный бег 4×9 м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 
Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 
Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 
Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 
Бег 2.000 метров, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 
Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 
Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени 
Прыжки в длину с места, см 190 180 165 175 165 156 
Подтягивание на перекладине 10 8 5    
Отжимания в упоре лежа 25 20 15 19 13 9 
Наклон вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-basketbolu-v-klassax-shkoly/
https://gto-normativy.ru/skakalka/normativy-pryzhkov-cherez-skakalku
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Подъем туловища за 1 мин из положения лежа 
(прес), раз 48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 56 54 52 62 60 58 
Упражнения, 9 класс       
Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 
Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 
Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 
Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 
Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 
Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 
Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени    
Прыжки в длину с места, см 210 200 180 180 170 155 
Подтягивание на перекладине 11 9 6    
Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 
Наклон вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа 
(прес), раз 50 45 35 40 35 26 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 58 56 54 66 64 62 
 
 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе 

Учащиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не 
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к 
специальной медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу разделяют на две 
подгруппы:  
- подгруппу «А» (учащиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-
оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу);  
- подгруппу "Б" (учащиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). 
  Отметка по физической культуре учащимся в специальной медицинской группе «А» 
выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального 
состояния и физической подготовки, а также прилежания. 
  Учащиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной справки 
установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, 
оцениваются в Учреждении по результатам устного опроса или защиты рефератов, по  
демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских 
учреждениях, с последующим выставлением отметки по предмету «Физическая культура». 
Критерии оценивания: 
Отметка «5» «4» «3» «2» 

Знания Если учащийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
сущности 
материала; 
логично его 
излагает, 
используя 
примеры из 

Если в ответе 
учащегося 
содержатся 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки 

Если в ответе 
учащегося 
отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 
умения использовать 

Если ответ 
учащегося 
демонстрирует 
непонимание и 
незнание 
материала  
программы 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


59 
 

практики или 
своего опыта 

знания на практике 

Техника 
владения 
двигательн
ыми 
умениями 
и 
навыками 

Двигательное 
действие 
выполнено 
правильно 
(заданным 
способом), четко, 
легко, в 
надлежащем 
ритме. Ученик 
понимает 
сущность 
движения, его 
назначение, 
может объяснить  
 как оно 
выполняется, и 
продемонстриров
ать в 
нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить 
ошибки, 
допущенные 
другим учеником; 
уверенно 
выполняет 
учебный 
норматив. 

При выполнении 
двигательного 
действия ученик 
действует так же, как 
и в предыдущем 
случае, но допустил 
не более двух 
незначительных 
ошибок. 
Двигательное 
действие выполнено, 
но недостаточно 
легко и четко, 
наблюдается 
некоторая 
скованность 
движения. 

Двигательное 
действие выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших 
к скованности 
движений, 
неуверенности. 

Двигательное 
действие или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух 
значительных 
или одна грубая 
ошибка, 
приведших к 
неуверенному 
или 
напряженному 
выполнению. 

Владение 
способами 
и 
умениями 
осуществл
ять 
физкульту
рно-
оздоровите
льную 
деятельнос
ть 

Учащийся умеет: 
самостоятельно 
организовывать 
место занятий; 
подбирать 
средства и 
инвентарь, 
применять их в 
конкретных 
условиях; 
контролировать 
ход выполнения 
заданий и 
оценивать итоги; 
демонстрировать 
полный и 
разнообразный 
комплекс 
упражнений, 
направленный на 
развитие 

Учащийся умеет: 
самостоятельно 
организовать место 
занятий, используя 
незначительную 
помощью; допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 
контролирует ход 
выполнения заданий 
и оценивает итоги 

Учащийся умеет: 
более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнять с 
помощью учителя 
или не выполнять 
один из пунктов; 
ученик испытывает 
затруднения в 
организации мест 
занятий и подборе 
инвентаря; 
контролирует ход и 
итоги занятия. 

Учащийся не 
владеет 
умениями 
осуществлять 
различные виды 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности. 
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конкретной 
физической 
(двигательной 
способности или 
комплекса 
упражнений 

  
Общая квалификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие ошибки: 
-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
-незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, 
черчение, технология, ОБЖ); 
-неумение выделить в ответе главное; 
-неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
-неумение делать выводы и обобщения; 
-неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
-неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
-нарушение техники безопасности; 
-небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.К негрубым ошибкам следует 
отнести: 
-неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 
-ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 
др.); 
-ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования; 
-ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 
изменение угла наклона) и др.; 
-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
-выполнять задания в общем виде.  
Недочетами являются: 
-нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
заданий; 
-ошибки в вычислениях (арифметические –кроме математики, физики); 
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
-орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
 

Освоение ООП ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, которые осуществляются на основе 
системы оценок. 

В учреждении используются следующие определения: 
- оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как объем, системность знаний, 
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так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 
достижения обучающихся; 
- отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 
учащихся Учреждения  в баллах; 
- текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая 
учителем на уроках (учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой; 
- промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения степени 
освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной ее части, 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и является 
основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующих класс; 
 - государственная  итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня   освоения 
учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация учащихся по предметам проводится только при условии 
выполнения учебных программ в полном объеме, подразделяется на текущую и итоговую. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х 
классов к ГИА. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом Учреждения. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся 
 

Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой совокупность мероприятий, 
включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 
учебного плана ООП ООО, разработку содержания и методики проведения отдельных 
контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения учащимися указанных 
контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 
осуществляемых в целях:  
- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста в течение 
всего учебного года; 
- выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих или 
препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов освоения 
соответствующей общеобразовательной программы; 
- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, используемых в 
образовательном процессе Учреждения; 
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения ООП ООО.  

Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий.  

 Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
- письменные виды проверки;  
- устные виды проверки; 
- выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Письменный вид проверки - это письменный ответ учащегося. К письменным ответам 
относятся: 
-  выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ;  
- написание диктанта, изложения, сочинения; 
- выполнение самостоятельной работы, проверочной работы, контрольной работы, тестов, 
творческие работы. 
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 Устный вид проверки - это устный ответ учащегося на поставленный вопрос, развернутый 
ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация произведений, чтение 
текста, ответ учащегося в форме беседы, рассказа; защита реферата. 

Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 
электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Стартовый контроль по всем предметам учебного плана  проводится, начиная со второй 
недели сентября.  Цель работ: определить уровень остаточных знаний и навыков учащихся на 
начало учебного года. 
  Стартовый контроль   проводится учителем, осуществляющим образовательную 
деятельность по данному учебному предмету, в соответствии с расписанием. В классный 
электронный журнал выставляются  результаты.  
Итоги стартового  контроля  обсуждаются на заседаниях  методических объединений учителей  и 
доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель  
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента 
учеников, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 
отражает в рабочей программе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует организацию 
текущего контроля успеваемости учащихся, оказывает при необходимости методическую помощь 
учителю. При организации текущего контроля успеваемости учащихся в классах, перешедших на 
Федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся следующие мероприятия: 
- оценивание достижения планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных с 
использованием комплексного подхода; 
- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио учащихся; 
- систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик и 
наблюдений); 
- проведение текущих и итоговых стандартизированных работ по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению и т.п.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной  шкале во 
2 - 11 классах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), которые 
выставляются в электронный журнал и дневник учащегося. 
  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных 
и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 
программы. График проведения административных и мониторинговых контрольных работ 
согласовывается с заместителем директора Учреждения в  начале каждого учебного года и 
является открытым для всех учителей,   учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 
включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с 
учетом следующих требований: 
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 
- в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не менее чем 
одной третью учащихся; 
- трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на индивидуальных и 
групповых факультативных занятиях с наиболее способными учащимися, а также при проведении 
предметных олимпиад и конкурсных мероприятий; 
- письменные контрольные работы выполняются учащимися  в присутствии учителя; 
- отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская работа, разработка 
осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 
учителя; 
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- в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в индивидуальном 
порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов выполнения работы 
должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждому учащемуся 
независимо от числа выполнявших одну работу. 

Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся на первой неделе после каникул. 
Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 
согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Установленные время 
и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и метапредметных 
результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, 
требования к выполнению и оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 
выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся педагогом до сведения учеников не 
позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. Выполнение 
контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является 
обязательным для всех учащихся Учреждения. В течение учебного дня для одних и тех же 
учащихся может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели: 
- для учащихся 5-8-х классов — не более четырех контрольных работ; 
- для учащихся 9 классов — не более пяти контрольных работ. 
Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на заместителей  директора по 
учебно-воспитательной работе Учреждения. 

 Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 
выполнения контрольных работ, своевременно доводится до учащихся, обосновываются, и 
заносятся в электронный журнал и дневники учащихся. Письменные, самостоятельные, 
контрольные и другие виды работ детей оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и 
диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки. Отметки за 
письменные работы должны быть выставлены в классный журнал к следующему учебному 
занятию по данному предмету, за исключением отметок за сочинение по русскому языку и 
литературе (они заносятся в классный журнал не позднее чем через 3 урока после проведения 
сочинения). Учитель несет личную ответственность за качество проверки письменных работ. 

 По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 
диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. Содержание работы 
определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем уроке.  
Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный 
журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце урока. В случае длительного 
пропуска уроков учащийся обязан отчитаться по изученной теме. Форма текущего контроля 
устанавливается учителем по соглашению сторон. Не допускается выставление 
неудовлетворительных отметок учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной 
причине. При выставлении неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать 
повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 

 Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической 
культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

 Безотметочная система оценивания применяется на курсах по выбору. 
 От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие образование в 

форме семейного образования и самообразования. В соответствии со  статьей  17 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование 
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования). Обучение в форме семейного образования и 
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в Учреждении, осуществляющим образовательную 
деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
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Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся 
 

 Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учеников 
планируемым результатам освоения ООП ООО.  

 Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим объединением 
учителей с учетом требований основных нормативных документов. Годовые контрольные работы 
проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, непосредственно 
преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах.  

 Учащиеся, временно получающие образование в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях при 
предъявлении  ведомости успеваемости. 

 При пропуске учащимся  по уважительной причине более 50% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. В электронный журнал в 
соответствующей графе отметка не выставляется. 

 Учащийся по данному предмету, курсу (модулю) имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию, по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

 В случае отсутствия учащегося на протяжении определенного периода и  невозможности 
установления фактического уровня знаний по предмету, курсу (модулю) за этот период учащийся 
считается не аттестованным. 
 
 

Государственная итоговая аттестация 
 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение ООП ООО, является 
обязательной. 

 Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 
программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению Государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

 К ГИА допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 
образовательным программам. 

Учащимся, прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем образовании. 
 Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение  по образовательным программам основного 
общего образования, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся  на уровне основного общего образования. 

 Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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7.16. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 
доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 
(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования. 
 

Промежуточная аттестация и ГИА  для лиц, осваивающих ООП ООО в форме семейного 
образования или самообразования 

 
 Лица, осваивающие ООП ООО в форме семейного образования или самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе ООО, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 
образования. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются правами учащихся. 
 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 
от основного к среднему  общему образованию 

 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение годовых контрольных работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на ГИА. 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за годовые контрольные работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями-предметниками по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании. 
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Система мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 
инструменты динамики образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательного процесса. 

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 
предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 
или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы мониторинга могут быть включены в портфель достижений 
ученика (Портфолио).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
гимназии, так и за еѐ пределами, (в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях и др.) 

В состав  Портфолио целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 
• становления познавательных интересов учащихся; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
 
Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 
без согласия учащегося не допускается. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
 

2.1. Программа развития УУД, включающая формирование 
компетенций учащихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

Пояснительная записка 
 

Развитие личности в системе образования обеспечивается формированием универсальных 
учебных действий, которые выступают в качестве основы образовательного процесса. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
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