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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Среднее общее образование 

 

(технологический профиль)   
  



Русский язык  
(базовый уровень)  

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

Формы контроля: Комплексная контрольная работа, сочинение. 

 
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Комплексная контрольная работа  3  3  

Сочинение  2 3 

Изложение 1 - 

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

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

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого  

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

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

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

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

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  

 

Формы письменного контроля: комплексная контрольная работа, изложение, 

сочинение.  

Оценка сочинений и изложений  

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 



изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся:  

коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму;  

языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;  

навыки правописания: орфографические и пунктуационные.  

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Требования к объему сочинений и изложений  
Примерный объем текста  10 класс  11 класс  

Изложение (количество слов)  450-500  - 

Сочинение по русскому языку (количество 

страниц)  

4-5  5-7  

Сочинение по литературе (кол-во страниц)  4-5  5-7  

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания обучающихся 

по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) 

считается отметкой по литературе. В 10-11-х классах обе отметки за сочинение, 

характеризующие знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в 

виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

Критерии оценивания сочинений и изложений  
Содержание  Речевое оформление  Грамотность  

соответствие содержания работы 

заявленной теме;  

 полнота раскрытия темы;  

 наличие фактических ошибок;  

 последовательность изложения  

разнообразие лексики и 

грамматического строя речи;  

стилевое единство и 

выразительность речи;  

 число речевых недочетов  

Число допущенных 

ошибок: 

орфографических;  

 пунктуационных;  

 грамматических  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи.  

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 



раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

Фактические ошибки. Логические ошибки  

В изложении:  

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат;  

 нарушение последовательности в высказывании;  

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

 раздробление одной микротемы другой микротемой;  

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

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

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол;  

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

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

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами;  

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно;  

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;  

смешение лексики разных исторических эпох;  

употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:   

бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

стилистически неоправданное повторение слов;  

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула;  

неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки.  

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 



языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок.  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.)  

Синтаксические.  

ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

ошибки в структуре простого предложения:  

нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке;  

разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн.  

  

Нормы оценивания сочинений и изложений  
Оцен

ка  

Основные критерии оценки  

  Содержание и речь  Грамотность  

1  2  3  

«5»   Содержание работы полностью соответствует 

теме. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. Содержание работы излагается 

последовательно. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. Допускается 1 недочет в содержании  

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая ошибка  

«4»  Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются:  

 2 орфографические + 2 пунктуационные  

+3 грамматические ошибки;  

 1 орфографическая + 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические ошибки;  

 0 орфографических + 4 пунктуационные 

+ 3 грамматические ошибки. В любом 

случае количество грамматических 

ошибок не должно превышать трех, а 

орфографических — двух, однако, если 

из трех орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4»  



«3»  Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

 Встречается неправильное употребление слов.  

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых  

Допускаются:  

0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых);  

Орфографическая + 4-7 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки;  

3 орфографические + 5 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

4 орфографические + 4 пунктуационные  

+ 4 грамматические ошибки  

«2»  Работа не соответствует заявленной теме.  

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного 

текста.  

Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

 Нарушено стилевое единство текста.  

 Допущено 6 недочетов и более в содержании и 7 

и более речевых недочетов  

Допускаются:  

 5 и более грубых орфографических 

ошибок независимо от количества 

пунктуационных;  

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых)  

независимо от количества 

орфографических. Общее количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 

грамматических. Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок  

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

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

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание.  

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

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»).  

  

  

  

  

    



Литература  
(базовый уровень) 

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: комплексная контрольная работа, сочинение  

  
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Комплексная контрольная работа  3  3  

Сочинение  7  9 

Анализ стихотворения (сочинение)  2 1 

Творческая работа  2 1 

Самостоятельная работа  2  1  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

полнота и правильность ответа;  

степень осознанности, понимания изученного;  

языковое оформление ответа.  

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

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью.  

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

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

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.  

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

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знать основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 



содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры осн  

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.  

Критерии и нормативы оценки сочинений.  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются:  

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность и логичность изложения;  

правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

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

недочетов.  

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

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

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев:  

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи;  

правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 



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

задачами высказывания.  

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

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» 

и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

 Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Критерии оценивания презентаций  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point.  

Дизайн презентации  

оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации;  

изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; все ссылки работают.  

 Содержание  

раскрыты все аспекты темы; материал изложен в доступной форме;  

систематизированный набор оригинальных рисунков;  

слайды расположены в логической последовательности;  

заключительный слайд с выводами; библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов.  

 Защита проекта  

речь учащегося чёткая и логичная; ученик владеет материалом своей темы.  

 Итоговая оценка  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации.  

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.   
  



Родная (русская) литература  
(базовый уровень) 

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

Формы контроля: сочинение  

Формы контроля   По классам   

10 класс 11 класс 

Контрольные 

мероприятия: 

    

Сочинение 2 3 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа.  

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

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью.  

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

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

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.  

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

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знать основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 



произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.  

Критерии и нормативы оценки сочинений.  

Критериям оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются:  

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность и логичность изложения;  

правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве 

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

недочетов.  

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

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

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев:  

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи;  

правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно 

в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами.  



Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной 

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

задачами высказывания.  

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

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» 

и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

 Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Критерии оценивания презентаций  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point.  

Дизайн презентации  

оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации;  

изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст легко читается, 

фон сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; все ссылки 

работают.  

 Содержание раскрыты все аспекты темы; материал изложен в доступной форме;  

систематизированный набор оригинальных рисунков; слайды расположены в логической 

последовательности;  

заключительный слайд с выводами; библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов.  

 Защита проекта  

речь учащегося чёткая и логичная; ученик владеет материалом своей темы.  

 Итоговая оценка  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации.  

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.    



Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 

Формы контроля По классам 

10 класс 11 класс 

Контрольные мероприятия 

Словарный диктант 15 15 

Проверочная работа, “Экзамены в 

фокусе” 

9 2 

Контрольная работа 2 2 

Годовая контрольная работа 1  

Итоговая контрольная работа  1 

Проектная работа 1 1 

 

10 КЛАСС 

Текущий контроль в 10 классе осуществляется на каждом уроке в ходе выполнения 

упражнений учебника и опроса (беседы), словарных диктантов, проверочных работ. 

Тематический контроль проводится после прохождения изученной темы, итоговый 

контроль – в конце года. Итоговый и тематический контроль предложены в форме тестов, 

творческих и проектных (работ групповых и индивидуальных), а также в форме беседы с 

целью контроля навыков монологической и/или диалогической речи. 

Текущий контроль в 10 классе проводится преимущественно на уровне речевых 

навыков (произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники 

чтения). Тематический контроль проходит на уровне речевых умений (аудирование, 

говорение, чтение, письмо).  

В ходе обучения осуществляется самоконтроль учащихся с помощью специального 

блока проверочных заданий, который способствует подготовке учащихся к итоговому 

контролю, в том числе к ЕГЭ, поскольку содержит типы заданий, наиболее часто 

предлагаемые в различных итоговых проверочных работах. 

 

11 КЛАСС 

Текущий контроль в 11 классе осуществляется на каждом уроке в ходе выполнения 

упражнений учебника и опроса (беседы), словарных диктантов, проверочных работ. 

Тематический контроль проводится после прохождения изученной темы, итоговый 

контроль – в конце года. Итоговый и тематический контроль предложены в форме тестов, 

творческих и проектных (работ групповых и индивидуальных), а так же в форме беседы с 

целью контроля навыков монологической и/или диалогической речи. 

Текущий контроль в 11 классе проводится преимущественно на уровне речевых 

навыков (произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники 

чтения). Тематический контроль проходит на уровне речевых умений (аудирование, 

говорение, чтение, письмо).  

В ходе обучения осуществляется самоконтроль учащихся с помощью специального 

блока проверочных заданий, который способствует подготовке учащихся к итоговому 

контролю, в том числе к ЕГЭ, поскольку содержит типы заданий, наиболее часто 

предлагаемые в различных итоговых проверочных работах. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоенного материала нужно выявить полноту, прочность усвоения 

учащимися знаний, умений применять их в знакомых и незнакомых ситуациях. 



Основными формами проверки знаний являются: 

1. Проверка и оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание материала, может применять знания на практике, излагает 

материал последовательно. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимания основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или в формулировке правил, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится. Если ученик обнаруживает незнания ведущих положений 

или большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

2. Словарные диктанты. 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение. 

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

Оценка «3» ставится, если допущены 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущено до 7 ошибок. 

 

Чтение 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

аутентичного 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 ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако, у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный 

аутентичного текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

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

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 



многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся понялтекст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он 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 обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не 

ориентируется в тексте. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Понимание речи на слух (аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 



правильное произношение. Речь обучающегося была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Участие в беседе (диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется обучающемуся. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если обучающемуся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценивание письменной речи обучающихся (письмо) 

Отметка «5» коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 



оформления текста, очень 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. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» 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. Обучающийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» 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 связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. 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. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Критерии оценивания письменных работ по иностранному языку 

Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно 

выполненных заданий. 

Виды работ Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Контрольная работа 

Тест 

90-100% 70-89% 50-69% меньше 50% 

Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа 

95-100% 75-94% 50 -74% меньше 50% 

Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, 

статья, эссе, письмо) по иностранному языку 

Отметка «5» - обучающийся точно и полностью выполнил задание, правильно 

определил степень официальности/неофициальности иноязычного письменного 

высказывания. Текст логично выстроен, корректно использованы средства логической 



связи. Обучающийся использует разнообразную лексику и различные грамматические 

структуры (простые и сложные). Лексико-грамматические ошибки практически 

отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании. 

Отметка «4» - обучающийся в основном решил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств 

логической связи. Обучающийся использует лексику и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-

грамматические и орфографические ошибки. 

Отметка «3» - обучающийся частично, неточно выполнил поставленную 

коммуникативную задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в 

использовании средств логической связи. Обучающийся использует однообразную лексику 

и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико-грамматические и 

орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание 

текста. 

Отметка «2» - обучающийся не выполнил поставленную коммуникативную 

задачу, или текст не соответствует заданному объему. Текст не логичен. 

Многочисленные лексико-грамматические и орфографические ошибки затрудняют 

понимание текста. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения, наличие мультимедиа презентации, логично строит 

диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты, наличие мультимедиа презентации. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 



непонимание между речевыми партнерами. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся обнаружил полное незнание и 

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

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  



История  

(базовый уровень) 

Формы контроля: понятийный диктант, практическая работа, тематическая 

контрольная работа, итоговая контрольная работа в форме ВПР или ЕГЭ.  

 

Формы контроля По классам 

10 класс 

(базовый) 

10 класс 

(углублённый

) 

11 класс 

(базовый) 

11 класс 

(углублённый) 

Контрольные 

мероприятия: 

        

понятийный диктант 3 6 5 6 

практическая работа 3 10 5 10 

защита проекта 1 1 1 1 

защита презентации 3 3 3 3 

тематическая 

контрольная работа 

2 6 4 6 

итоговая контрольная 

работа в форме ВПР 

(ЕГЭ) 

1 1 1 1 

Формы промежуточной 

аттестации 

10 класс 

(базовый)  

10 класс 

(углубленный

) 

11 класс 

(базовый) 

11 класс 

(углубленный) 

I полугодие Контрольная 

работа   

(40 мин) 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

II полугодие Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

 

Контрольная 



работа 

 (40 минут) 

 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

работа 

 (40 минут) 

Учебный год Контрольная 

работа  

(40 минут) 

Контрольная 

работа  

(40 минут) 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

Контрольная 

работа 

 (40 минут) 

Формы итоговой 

аттестации: 

    

 - - - ЕГЭ 

 

Критерии и нормы оценивания по истории 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования исторической и географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Оценивание устного ответа обучающегося 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям; 

4. Хорошее знание исторической карты и использование её, верное решение 

историко-географических задач. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в 



определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение информации; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. Знание исторической карты и умение ей пользоваться. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не в системе, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну, две грубые ошибки; 

9. Отсутствие практических навыков работы в области истории (неумение 

пользоваться текстом источника и т.д.); 

10. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание исторической карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает исторические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений; 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 

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



решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя; 

6. Имеются грубые ошибки в использовании исторической карты. 

 

Оценка проверочных работ (понятийных диктантов) обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух 

грубых ошибок; 

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

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

Оценка контрольных тестовых работ обучающихся 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 баллов за все 10 правильных ответов, 

Оценка «4» - 7-9 баллов за 7-9 правильных ответов, 

Оценка «3» - 5-6 баллов за 5-6 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

Оценка «4» - 14-17 правильный ответов, 

Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 

  

Оценка практических и самостоятельных работ обучающихся 

Отметка «5» выставляется, если: 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

- Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

- Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

- Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 



влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

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

- Использованы указанные учителем источники знаний. 

- Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

- Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

Отметка «3» выставляется, если: 

- Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

- На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). 

- Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с источниками. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. 

- Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. 

- Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

- Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

  

Оценка работы обучающихся с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких исторических источников; 

- применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился 

с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 



- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

- не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования; 

- или дал ответ не в контексте задания.  

 

Оценка устной работы обучающихся с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- читает легенду карты; 

- правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

- раскрывает сущность историко-географических процессов и явлений (миграций, 

развития плотности населения, особенностей экономического развития и пр.), пользуясь 

языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- допускает неточности при чтении легенды карты; 

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

- затрудняется в применении карты при анализе сущности историко-географических 

процессов и явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл историко-

географической информации; 

- не соотносит историко-географическую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые историко-географические объекты (явления) на 

контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историко-географическую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

  

Оценка письменной работы обучающихся с контурной картой 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

- контурная карта заполнена аккуратно и правильно; 

- все историко-географические объекты обозначены верно; 

- контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

- контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие 

помарки или не указано местоположение 2-3 объектов; 

- контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

- контурная карта имеет ряд недостатков; 

- на карте правильно указаны основные географические объекты; 

- контурная карта сдана с нарушением срока. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

- контурная карта имеет множество недостатков; 

- контурная карта фактически осталась незаполненной; 

- неправильно указаны основные историко-географические объекты; 



- контурная карта не сдана на проверку. 

  

Оценка презентации обучающихся по общественно-научным предметам 

Критерии оценки презентации 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, 

анимация, видео и др.) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Требования к созданию презентации 

- титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

- минимальное количество 10 слайдов - 10 баллов 

- дополнительные эффекты PowerPoint (смена слайдов, звук) - 5 баллов 

- библиография -10 баллов 

- использование эффектов анимации -10 баллов 

- вставка графиков и таблиц -15 баллов 

- грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов - 5 

баллов 

- текст хорошо написан, идеи ясно изложены и структурированы -15 баллов 

- слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

- красивое оформление презентации -10 баллов 

  

Выставление оценки за презентацию 

- отличная работа (оценка «5») = 100-90 баллов 

- хорошая работа (оценка «4») = 89-80 баллов 

- удовлетворительная работа (оценка «3») = 79-70 баллов 

- презентация нуждается в доработке (оценка «3») = 69-60 баллов 

- слабая работа (оценка «2») = 59 баллов 

  

Оценка проекта обучающихся по общественно-научным предметам 

Критерии оценки проекта: 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски), 

качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора проекта, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, 

- показал умение выделять главное, анализировать, 

- сумел правильно отобрать фактический материал для аргументации, 

- показал умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, 

- тема проекта научно обоснована, 

- проект написан русским литературным языком, грамотно оформлен. 



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- если поднятая проблема раскрыта полно, 

- показано умение выделять главное, анализировать, 

- но недостаточен фактический материал для аргументации, 

- тема научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно, 

- проект написан русским литературным языком, 

- есть значительные нарушения последовательности, 

- проект оформлен грамотно. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, 

- не всегда правильно выделяется главное, 

- беден фактический материал, 

- мало использовано дополнительной литературы, 

- проект оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики, 

- проект написан грамотно. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- поднятая проблема не раскрыта, 

- неправильно выделяется главное, бедность фактического материала, 

- использование одной книги из списка дополнительной литературы, 

- ошибки в оформлении проекта, 

- многочисленные и значительные нарушения логики, 

- проект написан безграмотно, с многочисленными ошибками. 

  

  



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

 

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.  

 

 

Формы контроля 

 

По классам 

10 класс 11 класс 

Контрольные мероприятия:   

Входная контрольная работа 1 1 

Контрольная работа(тематическая) 10 8 

Итоговая контрольная работа 1 1 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:–полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

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

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

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

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 



наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

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

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка Критерии оценивания 

текущих работ учащихся 

Критерии оценивания 

итоговых работ учащихся 

5 86 – 100% 86 – 100% 

4 65 – 85% 61 – 85% 

3 50 – 64% 36 – 60% 

2 0 – 49% 0 – 35% 

1 ученик присутствовал на 

уроке, но результат работы 

не представил 

ученик присутствовал на 

уроке, но результат работы 

не представил 

 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

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

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

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

  



Информатика 

(углубленный уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: выполнение домашних заданий, зачет, контрольная работа, 

практическая работа (работа за компьютером), проверочная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, устный ответ.   

 
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Контрольная работа  4  2  

Зачет  1  3  

Формы промежуточной аттестации      

1 триместр  2 контрольные работы  1 контрольная работа  

2 зачета  

2 триместр  1 контрольная работа  1зачет  

3 триместр  1 зачет  

1 контрольная работа  

1 контрольная работа  

Годовая промежуточной аттестации  Контрольная работа  Контрольная работа  

Форма итоговой аттестации      

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка контрольных работ  

Контрольные работы необходимы для определения актуального развития ребёнка, 

оценивание приобретённых знаний и умений по теме, разделу учебной программы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка самостоятельных работ  

Самостоятельные работы необходимы для определения актуального развития 

ребёнка, оценивание приобретённых знаний и умений по теме, разделу учебной программы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка практических работ (работа за компьютером)  

Для оценивания практических работ учащихся используется система 

поэлементной оценки. Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен учащимся заранее. Учащемуся известен четкий 

алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы.  

Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебных целей.  



Исходя из объема выполненных работ в процентном соотношении, применяется 

следующая оценочная шкала:  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка тестирования  

Тестовая работа используется в качестве средства контроля уровня усвоения знаний 

обучающихся, повышения скорости проверки качества усвоения знаний и умений 

учащимися, осуществления принципа индивидуализации и дифференциации обучения, 

автоматизации проверки.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка зачета  

Зачет даёт возможность оценить конкретные знания и умения ученика по каждой 

теме. Каждому зачету предшествует специальная, целенаправленна подготовка учащихся 

на уроках и в процессе самостоятельной домашней работы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка проверочной работы  

Проверочная работа необходима для определения актуального развития ребёнка, 

оценивание приобретённых знаний и умений по теме, разделу учебной программы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка домашнего задания  

Домашнее задание необходимо для закрепления пройденного материала на уроке.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  



Оценка устных ответов  

При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, 

языковое оформление ответа.  

Устный ответ должен быть представлен в соответствии с планом выступления.  

Отметка «5» ставиться, если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренным планом, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию, отвечал самостоятельно 

без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «4» ставиться, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

не исказившие содержание ответа, допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя, допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя, ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части материала, допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

  

   

  



Физика 

(углубленный уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы, тесты.   
  

  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Контрольная работа (тематическая)  6  4  

Самостоятельная работа  2  2  

Лабораторная работа  6  6  

Итоговая контрольная работа  -  1  

Форма итоговой аттестации  ЕГЭ (по выбору) 

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

Критерии оценивания устных ответов:  

«5» (отлично) - продуктивный уровень усвоения и деятельности. Ответ целостный, 

развернутый, логически построенный, аргументированный. Учащийся умеет творчески 

применять полученные знания на практике: решает усложненные и комбинированные 

расчетные задачи. Объясняет физические явления на основе теории, выделяет признаки 

явлений, их характеристики, сравнивает, обобщает, проводит анализ, показывает знание 

практического применения физических законов. Допускаются единичные 

непринципиальные неточности.  

«4» (хорошо) - репродуктивно-продуктивный уровень усвоения и деятельности. Дан 

правильный ответ. Ученик проявляет умения применять на практике полученные им 

теоретические знания, решает типовые и комбинированные расчетные задачи. Допускается: 

1) 2 - 3 несущественные ошибки; 2) ответ недостаточно исчерпывающий.  

«3» (удовлетворительно) - репродуктивный уровень усвоения и деятельности. 

Учащийся раскрывает основное содержание вопроса, воспроизводит формулировки, 

записывает формулы, решает простейшие задачи. Допускается: 1) отсутствие выводов 

формул; 2) неумение применять теорию в новой ситуации; 3) необходимость наводящих 

вопросов экзаменатора.  

«2» (неудовлетворительно) - ставится, если ученик не может выполнить задания 

базового уровня.  

Критерии оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ:  

Тематические работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 65 - 85 %  

«3» (удовлетворительно) - 50% - 64 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 49 %  

Итоговые работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 61 - 85 %  

 «3» (удовлетворительно) - 36% - 60 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 35 %  

Критерии оценивания лабораторных работ.  

«5» (отлично) ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 



самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

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

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

«4» (хорошо) ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии 

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

и одного недочета.  

«3» (удовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

«2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся выполнил работу 

не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно.  

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

безопасного труда.  

  

  

  



Астрономия  
(базовый уровень) 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

Формы контроля: выполнение домашних заданий, устный опрос, письменные 

контрольные и самостоятельные работы. К письменным формам контроля относятся: 

астрономические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.   
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Контрольная работа (тематическая)  1  -  

Итоговая контрольная работа  1  -  

Формы промежуточной 

аттестации  

Контрольная работа (40 мин)  -  

1 полугодие 1 -  

2 полугодие -  -  

Годовая промежуточной аттестации  Итоговая контрольная работа   

 (40 мин)  

-  

Форма итоговой аттестации  -  -  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

Критерии оценивания устных ответов:  

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 6уз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении 

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

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

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем 

необходимо для оценки «3».  

Критерии оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ:  

Тематические работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 65 - 85 %  

«3» (удовлетворительно) - 50% - 64 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 49 %  



Итоговые работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 61 - 85 %  

 «3» (удовлетворительно) - 36% - 60 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 35 %    



Естествознание 

(базовый уровень) 

 

Формы контроля 
По классам 

10 класс 11 класс 

Контрольные 

мероприятия: 
 

 

Контрольная работа 2 3 

Формы промежуточной 

аттестации 
 

 

I полугодие 
Контрольная работа 

(40 минут) 

Контрольная работа 

(40 минут) 

II полугодие 

- 

Контрольная работа 

(40 минут) 

Контрольная работа 

(40 минут) 

Учебный год - 
Контрольная работа 

(40 минут) 

Форма итоговой аттестации – - 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

1. Обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

2. Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

3. При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

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

усвоенным при изучении других смежных предметов. 

4. Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому 

вопросу. 

5. Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но обучающийся: 

1. Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

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

медленно). 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

1. Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 



3. Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

4. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну – две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся: 

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

материала в пределах поставленных вопросов. 

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

решению конкретных вопросов. 

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

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ обучающихся 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок; б) или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок; г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; д) или при отсутствии ошибок, 

но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

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

половины работы. 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

  



Физическая культура 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: Тестовая работа, устных ответов, техники двигательных 

действий, выполнения физических упражнений, выполнения нормативов.  

  
Формы контроля  По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Тестовая работа  6  6  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

  

Оценивание устных ответов обучающихся  

Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.  

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

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

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике.  

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 отметки 3.  

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

материала.  

  

Оценивание тестовых работ  

Тестовые работы оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.  

 Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.   

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.   

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» - 0% или ученик не приступил к выполнению заданий.  

Оценивание комбинированных, контрольных, проверочных работ  

Комбинированные, контрольные, проверочные работы необходимы для 

определения актуального развития ребѐнка, оценивание приобретѐнных знаний и умений 

по теме, разделу учебной программы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 95-100% выполнение работы.   

Отметка «4» ставится за 75-94% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 50-74% выполнение работы.   

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 1-49 %.  

Отметка «1» - 0% или ученик не приступил к выполнению заданий  

  



Оценивание техники двигательных действий  

Отметка «5» ставится, если движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, 

слитно, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать.  

Отметка «4» ставится, если при выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях.  

Отметка «2» ставится, если движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.  

Отметка «1» ставится, если ученик присутствовал на уроке, но к выполнению 

двигательных действий не приступил.  

  

Оценивание выполнения физических упражнений  

Отметка «5» ставится, если учащийся соблюдает правила техники безопасности; 

подбирает средства и инвентарь и применяет их в конкретных условиях; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги.  

Отметка «4» ставится, если учащийся соблюдает правила техники безопасности; 

подбирает средства и инвентарь и применяет их в конкретных условиях; допускает 

незначительные ошибки, при этом контролирует ход выполнения деятельности и оценивает 

итоги.  

Отметка «3» ставится, если половина видов двигательных действий выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов отметки пять.  

Отметка «2» ставится, если учащийся не выполняет двигательные действия 

самостоятельно.  

Отметка «1» ставится, если ученик присутствовал на уроке, но к выполнению 

физических упражнений не приступил.  

  

Оценивание выполнения нормативов по физической культуре (для основной 

медицинской группы)  

Отметка «5» ставится, если результат соответствует высокому уровню 

подготовленности или высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени.  

Отметка «4» ставится, если результат соответствует среднему уровню 

подготовленности или достаточному темпу прироста.  

Отметка «3» ставится, если результат соответствует низкому уровню 

подготовленности или незначительному приросту.  

Отметка «2» ставится, если результат не достиг низкого уровня подготовленности, 

нет роста показателей физической подготовленности.  

Отметка «1» ставится, если ученик присутствовал на уроке, но результат работы не 

представил.  



Основы безопасности жизнедеятельности  
(базовый уровень) 

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

ОБЖ являются устный опрос, контрольные работы, практические работы. . К 

письменным формам контроля относятся: контрольные работы.  

  
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Контрольная работа(тематическая)  1  1  

Практическая работа  1  1  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка устных ответов учащихся.  

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

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

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

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

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

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

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

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

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

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

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

необходимо для оценки 3.  

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

Оценка письменных контрольных работ.  

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

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

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

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



недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

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

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ.  

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

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

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

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

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

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки.  

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

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

  



Индивидуальный проект 

(базовый уровень) 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

индивидуальному проекту являются устный опрос, защита темы проекта (проектной идеи) и защита 

реализованного проекта.  

  

  

Формы контроля  

 По классам  

10 класс  11 класс  

Защита темы проекта 

(проектной идеи) 

1  

Защита реализованного проекта  1 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования обществоведческой терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Оценивание устного ответа обучающегося 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике ввидоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение информации; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений, понимание основных взаимосвязей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не в системе, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну, две грубые ошибки; 

9. Отсутствие практических навыков работы (неумение пользоваться текстом 

источника и т.д.); 

10. Скудны обществоведческие представления, преобладают формалистические 

знания. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений; 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 



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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного продукта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного). 

2. Оценкой успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) служит защита 

проекта. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 
Оценивание защиты темы проекта (учебного исследования) 

Данный этап является промежуточным, его целью является подготовка учащихся к 

защите реализованного проекта, поэтому результат оценивания не влияет на итоговую оценку 

за проект, а лишь служит для учащихся, их родителей и руководителей проекта, а также 

администрации школы показателем того, насколько успешно прошла работа над проектом в 10 

классе, что предстоит еще сделать, что следует изменить, над чем поработать для успешной 

защиты в 11 классе. Оценивание проводится по оценочным листам по 20-балльной шкале. В 

случае, если на этом этапе учащийся набирает менее 10 баллов, ему необходимо изменить тему 

проекта. 

 

 ФИО Тема 

проекта 

Личностн

ые 

Предметные 

результаты и 

познавательные 

УУД 

 

Регулятивные УУД 
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вопро

са 
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реше

ние, 

нови

зна 

Практ

ическ

ая 

значи

мость 
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рабо

ты и 

степ

ень 

про

дви

жен

ия 

Ана

лиз 

ресу

рсов 
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лиз 

риск

ов 

Умен

ие 

ясно 

излож

ить 

суть 

Умени
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аргуме

нтиров

ано 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

Качеств

о 

материа

ла 

(презен

тация) 

              

              

* каждый критерий оценивается как 0, 1, 2: 

0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо; 

1 – признак присутствует в средней степени; 

2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко. 

Максимальный балл : 2х10 = 20 баллов 

Оценивание защиты реализованного проекта (учебного исследования) 

Данный этап является окончательным для оценки работы над проектом. Оценивание 

проводится по оценочным листам и включает в себя: 

1. Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта, 

осуществляемая руководителем проекта, где одним из важных показателей, который 

положен в оценку руководителем, является степень самостоятельности выпускника. 



Осуществляется руководителем проекта на основе наблюдений и анализа процесса 

подготовки и реализации итогового проекта. Основными критериями педагогической 

оценки при этом являются:  

1.1. Сформированность познавательных действий;   

1.2. Сформированность регулятивных действий;   

1.3. Сформированность коммуникативных действий;   

1.4. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

Критерии  Показатели  Вариант 

шкалы 

оценивания 

Сформированность 

познавательных 

действий  

Обучающийся способен самостоятельно: 2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 
ориентироваться в различных источниках информации 

и обрабатывать ее (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации); 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

осознать совершаемые действия и мыслительные 

процессы, их результаты и основания, границы своего 

знания и незнания, новые познавательные задачи и 

средства их достижения; 

выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление 

связей, рассуждения, отнесение к известным понятиям);  

выдвигать и проверять новые идеи. 

Итого  

Сформированность 

регулятивных 

действий  

Обучающиеся способен самостоятельно:  2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 
формулировать проблему проектной работы и 

определять ее актуальность/обоснованность  

определять цель и задачи своей работы;  

планировать собственную деятельность, исходя из 

анализа задач и имеющихся ресурсов, в том числе 

времени;  

контролировать процесс выполнения задания и 

качество его выполнения 

оценивать процесс и результат деятельности;  

объяснять положительные эффекты от реализации 



Итого  

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Обучающийся способен самостоятельно: 2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

подготовки и реализации проекта;  

создавать устное высказывание и текст в соответствии 

с коммуникативной задачей, темой и форматом;  

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий  

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

Итого  

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Обучающийся способен самостоятельно: раскрывать 

содержание работы в соответствии с заявленной темой  

2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 

Всего  32 балла 

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале:  

«2» - показатель проявляется обучающимся самостоятельно;  

«1» - показатель проявляется после оказания консультативной помощи руководителя; 

«0» - показатель не проявляется. 

Обучающийся должен получить минимум 16 баллов из 32 возможных по каждому 

показателю в группе критериев, где  

32-28 “5”,  

27-22 “4”,  

21-16 “3”,  

15-0   “2” 

2. Оценка результата индивидуального проекта обучающегося, его участие в презентации, 

осуществляемая экспертной комиссией.  

 

Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Обоснованность 

актуальности темы – 

целесообразность аргументов, 

подтверждающих 

актуальность 

Обоснована; аргументы целесообразны 2   

Обоснована; целесообразна часть 

аргументов 

1   

Не обоснована, аргументы отсутствуют 0   

2. Конкретность  

формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме 

Конкретны, соответствуют 2   

Неконкретны или не соответствуют 1   



Целей  и задач нет или не соответствуют 

теме 

0   

3. Обоснованность выбора 

методики работы – 

обеспечивает или нет 

достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2   

сомнительна 1   

явно нецелесообразна 0   

4. Фундаментальность обзора 

– использование современных 

основополагающих работ по 

проблеме 

Использованы достаточное количество 

источников информации  

2   

Использовано  недостаточное количество 

информации 

1   

Необоснованный подбор информации 0   

5. Всесторонность и 

логичность обзора – 

освещение значимых для 

достижения цели аспектов 

проблемы 

Освещена значительная часть проблемы 2   

Проблема освещена фрагментарно 1   

Проблема не освещена 2   

6. Доступность методик для 

самостоятельного выполнения 

автором работы 

Доступны для самостоятельного 

выполнения 

2   

Выполнимы под наблюдением специалиста 1   

Выполнимы только специалистом 0   

7. Логичность и 

обоснованность эксперимента 

(наблюдения), 

обусловленность логикой 

изучения объекта 

Эксперимент логичен и обоснован 2   

Эксперимент частично логичен и обоснован 1   

Эксперимент не логичен и не обоснован 0   

8. Наглядность представления 

результатов (графики, 

гистограммы, схемы, фото и 

т.д.) 

Использованы все необходимые способы 2   

Использована часть способов 1   

Использован только один способ 0   

Приводятся и обсуждаются разные позиции 2   



9. Дискуссионность 

(полемичность) обсуждения 

полученных результатов с 

разных точек зрения, позиций 

Разные позиции приводятся без обсуждения 1   

приводится и обсуждается одна позиция 0   

10. Наличие собственной 

позиции (точки зрения) автора 

к изученной проблеме и  

полученным результатам 

Автор имеет собственную точку зрения и 

может ее аргументировать 

2   

Автор имеет собственную точку зрения, но 

не может ее аргументировать 

1   

Автор не имеет  собственной точки зрения 

(придерживается  чужой точки зрения) 

0   

10. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач, гипотезе 

Соответствуют, гипотеза оценивается 

автором 

2   

Соответствуют  частично 1   

Не соответствуют, нет оценки гипотезы 0   

14. Конкретность выводов и 

уровень обобщения 

Выводы конкретны, построены на 

обобщении результатов 

2   

Выводы неполные 1   

Выводов нет, неконкретны 0   

Максимальный балл 28   

Оценка проекта 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 28 - 25 24 – 21 20 – 17 

 Шкала оценки выступления при защите индивидуального проекта 

Показатели Градация Баллы Оценка 

1. Соответствие сообщения заявленной 

теме, цели и задачам проекта 

Соответствует полностью 2   

Соответствует не в полном 

объеме 

1   

Не соответствуют 0   



2.Структурированность(организация) 

сообщения, которая обеспечивает 

понимание его содержания 

Структурировано, обеспечивает 2   

Частично 1   

Не структурировано, не 

обеспечивает 

0   

3. Культура выступления Рассказ, обращённый к 

аудитории рассказ без 

обращения к тексту 

2   

Рассказ с частым обращением 

тексту 

1   

Чтение с листа 0   

4. Доступность сообщения о содержании 

проекта, его целях, задачах, методах и 

результатах 

Доступно без уточняющих 

вопросов 

2   

Доступно с уточняющими 

вопросами 

1   

Недоступно с уточняющими 

вопросами 

0   

5. Целесообразность наглядности и 

уровень её использования 

Целесообразна 2   

Частично 1   

Нецелесообразна 0   

6. Соблюдение временного регламента 

сообщения (не более 7 минут) 

Соответствует 2   

Превышен ( не более 2 минут) 1   

Превышен (более 2 минут) 0   

7. Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по существу 

сообщения 

Все ответы чёткие, полные 2   

Не на все вопросы есть четкие 

ответы 

1   

Все ответы неполные 0   

Владеет свободно 2   



8. Владение специальной терминологией 

по теме проекта, использованной в 

сообщении 

Частично 1   

Не владеет 0   

9. Культура дискуссии – умение понять 

собеседника и аргументиро-вано 

ответить на его вопросы 

Умеет вести дискуссию 2   

Частично 1   

Не может аргументированно 

ответить оппоненту 

0   

Максимальный балл 18   

 Оценка защиты исследовательского проекта 

Оценка «5» «4» «3» 

Баллы 18 - 16 15 – 13 12 – 9  



Практикум решения задач по математике 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты.   

 

  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Самостоятельная работа 

(тематическая):  

2  2  

Итоговое тестирование  -  1  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

 

Оценка устных ответов учащихся  

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

в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

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

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 

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

замечанию учителя.  

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

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

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

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

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

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

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  



 

Оценка письменных работ учащихся  

Самостоятельные тематические работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 65 - 85 %  

«3» (удовлетворительно) - 50% - 64 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 49 %  

Итоговая тренировочная работа (тест):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 61 - 85 %  

 «3» (удовлетворительно) - 36% - 60 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 35 %  

  

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

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

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  



Практикум по программированию 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, зачет   

  
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Зачет  1  1  

Формы промежуточной аттестации      

1 триместр      

2 триместр      

3 триместр  1 зачет  1 зачет  

Годовая промежуточной аттестации  зачет  зачет  

Форма итоговой аттестации      

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

Зачет даёт возможность оценить конкретные знания и умения ученика по каждой 

теме. Каждому зачету предшествует специальная, целенаправленна подготовка учащихся 

на уроках и в процессе самостоятельной домашней работы.  

Данный вид работ оценивается следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.Оценка устных ответов  

При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, 

языковое оформление ответа.  

Устный ответ должен быть представлен в соответствии с планом выступления.  

Отметка «5» ставиться, если ученик: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренным планом, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию, отвечал самостоятельно 

без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «4» ставиться, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

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

пробелы, не исказившие содержание ответа, допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя, допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя, ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

материала, обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части материала, допущены ошибки в определении понятий, которые не 



исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Оценка практических работ (работа за компьютером)  

Для оценивания практических работ учащихся используется система 

поэлементной оценки. Работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен учащимся заранее. Учащемуся известен четкий 

алгоритм выведения оценки, по которому он сам может определить уровень своей работы.  

Оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебных целей.  

Исходя из объема выполненных работ в процентном соотношении, применяется 

следующая оценочная шкала:  

Отметка «5» ставится за 86-100% выполнение работы.  

Отметка «4» ставится за 61-85% выполнение работы.  

Отметка «3» ставится за 33-60% выполнение работы.  

Отметка «2» ставится за выполнение работы от 0-32 %.  

Зачет по итогам учебного периода обучающиеся получают при отсутствии 

неудовлетворительных оценок по текущим заданиям. 

  



Методы решения физических задач 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся на 

элективном курсе «Методы решения физических задач» являются устный опрос и 

письменные самостоятельные работы. По окончанию курса в 11 классе учащиеся пишут 

тренировочную работу (итоговое тестирование).  

  

  
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Самостоятельная работа 

(тематическая):  

2  2  

Итоговое тестирование  -  1  

Формы промежуточной 

аттестации  

Самостоятельная работа 

 (40 минут)  

Самостоятельная работа 

 (40 минут)  

1 полугодие 1 2 

2 полугодие 1  - 

Годовая промежуточной 

аттестации  

-  Тестирование (40 минут)  

Форма итоговой аттестации  -  -  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

Критерии оценивания устных ответов:  

«5» (отлично) - продуктивный уровень усвоения и деятельности. Ответ целостный, 

развернутый, логически построенный, аргументированный. Учащийся умеет творчески 

применять полученные знания на практике: решает усложненные и комбинированные 

расчетные задачи. Объясняет физические явления на основе теории, выделяет признаки 

явлений, их характеристики, сравнивает, обобщает, проводит анализ, показывает знание 

практического применения физических законов. Допускаются единичные 

непринципиальные неточности.  

«4» (хорошо) - репродуктивно-продуктивный уровень усвоения и деятельности. Дан 

правильный ответ. Ученик проявляет умения применять на практике полученные им 

теоретические знания, решает типовые и комбинированные расчетные задачи. Допускается: 

1) 2 - 3 несущественные ошибки; 2) ответ недостаточно исчерпывающий.  

«3» (удовлетворительно) - репродуктивный уровень усвоения и деятельности. 

Обучающийся раскрывает основное содержание вопроса, воспроизводит формулировки, 

записывает формулы, решает простейшие задачи. Допускается: 1) отсутствие выводов 

формул; 2) неумение применять теорию в новой ситуации; 3) необходимость наводящих 

вопросов экзаменатора.  

«2» (неудовлетворительно) - ставится, если ученик не может выполнить задания 

базового уровня.  

Критерии оценивания письменных работ:  

Самостоятельные тематические работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 65 - 85 %  

«3» (удовлетворительно) - 50% - 64 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 49 %  

«1» - ученик присутствовал на уроке, но не представил результат работы  

Итоговая тренировочная работа (тест):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  



«4» (хорошо) - 61 - 85 %  

 «3» (удовлетворительно) - 36% - 60 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 35 %  

«1» - ученик присутствовал на уроке, но не представил результат работы  

  



Практикум по русскому языку 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: контрольная работа, тестирование в формате ЕГЭ, сочинение, 

сочинение в формате ЕГЭ  
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

контрольная работа  3  3  

сочинение  2 4 

тест в формате ЕГЭ  - 1 

      

      

      

Формы промежуточной 

аттестации  

    

1 полугодие Контрольная работа 

 (тест в формате ЕГЭ) 

 (40 мин)  

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (40 мин)  

2 полугодие  Контрольная работа 

 (сочинение в формате ЕГЭ) 

  (40 мин)  

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ (40 мин)  

Годовая промежуточной 

аттестации  

Тестовая работа в формате ЕГЭ  

(90 мин)  

Контрольная работа 

 (сочинение в формате ЕГЭ) 

 (40 мин)  

Форма итоговой аттестации  -  -  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

  

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

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

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

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

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого  

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

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

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 



материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

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

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

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

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  

Формы письменного контроля: тестирование, комплексная контрольная работа, 

тестирование в формате ЕГЭ, изложение, сочинение.  

Оценка сочинений и изложений  

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся:  

коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму;  

языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка;  

навыки правописания: орфографические и пунктуационные.  

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Требования к объему сочинений и изложений  
Примерный объем текста 10 класс 11 класс 

Изложение (количество слов)  450-500  450-500  

Сочинение по русскому языку (количество 

страниц)  

4-5  5-7  

Сочинение по литературе (кол-во страниц)  4-5  5-7  

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания обучающихся 

по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) 

считается отметкой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, 

характеризующие знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в 

виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице 2.  
 Таблица 2 

Критерии оценивания сочинений и изложений  
Содержание  Речевое оформление  Грамотность  

 соответствие содержания работы 

заявленной теме;  

 полнота раскрытия темы;  

 наличие фактических ошибок;  

 последовательность изложения  

 разнообразие лексики и 

грамматического строя речи;  

 стилевое единство и 

выразительность речи;  

 число речевых недочетов  

Число допущенных 

ошибок: 

орфографических;  

 пунктуационных;  

 грамматических  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи.  



Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

Фактические ошибки. Логические ошибки  

В изложении:  

- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат;  

нарушение последовательности в высказывании;  

отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

раздробление одной микротемы другой микротемой;  

несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

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

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

Речевые ошибки  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол;  

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

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

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами;  

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно;  

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи:  

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно 

в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;  



смешение лексики разных исторических эпох;  

употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста:   

бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

стилистически неоправданное повторение слов;  

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула;  

неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки.  

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок.  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.)  

Синтаксические.  

 ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

 ошибки в структуре простого предложения:  

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке;  

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн.  

  

Нормы оценивания сочинений и изложений  
Оценка  Основные критерии оценки  

  Содержание и речь  Грамотность  

1  2  3  

«5»  Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

Содержание работы излагается 

последовательно.  

Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка  



«4»   Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются:  

 2 орфографические + 2 пунктуационные  

+3 грамматические ошибки;  

 1 орфографическая + 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические ошибки;  

 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические ошибки. В любом случае 

количество грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а орфографических 

— двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4»  

«3»  Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

Встречается неправильное 

употребление слов.  

Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых  

Допускаются:  

 0 орфографических + 5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и негрубых);  

 Орфографическая + 4-7 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

 2 орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки;  

 3 орфографические + 5 пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

 4 орфографические + 4 пунктуационные  

+ 4 грамматические ошибки____  

«2»  Работа не соответствует заявленной 

теме.  

Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет менее 

50% исходного текста.  

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста.  

Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов  

Допускаются:  

 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных;  

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых)  

независимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических  

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов  

Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок  

Примечания:  

1.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.  

2.Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ 

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



на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание.  

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

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

4.На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»).  

  



Трудные вопросы обществознания 

(базовый уровень) 

Формы контроля: тестирование, понятийный диктант, проверочная работа, 

тематическая контрольная работа, контрольная работа в форме ЕГЭ. 

Формы контроля По классам 

10 класс 

(базовый) 

11 класс 

(базовый) 

Контрольные мероприятия:   

  

  

  

тестирование 6 6 

понятийный диктант 10 10 

создание презентации 2 2 

защита проекта 1 1 

практическая работа 9 12 

проверочная работа 4 4 

тематическая контрольная 

работа 

3 2 

контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

1 1 

Формы промежуточной 

аттестации 

  

I полугодие Контрольная работа 

(40 мин) 

 

Контрольная работа 

(40 мин) 

Контрольная работа 

(40 мин) 

 

II полугодие Контрольная работа 

(40 мин) 

  

Контрольная работа 

(40 мин)  

Контрольная работа 

(40 мин) 

  

Контрольная работа 

(40 мин)  

Учебный год Контрольная работа  

(40 мин) 

Контрольная работа  

(40 мин) 

Формы итоговой аттестации   

 - ЕГЭ 



 

 

Критерии и нормы оценивания по обществознанию 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования обществоведческой терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

  

Оценивание устного ответа обучающегося 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике ввидоизмененной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение информации; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений, понимание основных взаимосвязей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не в системе, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну, две грубые ошибки; 

9. Отсутствие практических навыков работы (неумение пользоваться текстом 

источника и т.д.); 

10. Скудны обществоведческие представления, преобладают формалистические 

знания. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений; 

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

материала в пределах поставленных вопросов; 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

  

Оценка проверочных работ (понятийных диктантов) обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух 

грубых ошибок; 

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



- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

Оценка контрольных тестовых работ обучающихся 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 баллов за все 10 правильных ответов, 

Оценка «4» - 7-9 баллов за 7-9 правильных ответов, 

Оценка «3» - 5-6 баллов за 5-6 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

Оценка «4» - 14-17 правильный ответов, 

Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 

  

Оценка практических и самостоятельных работ обучающихся 

Отметка «5» выставляется, если: 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

 Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» выставляется, если: 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных объектов и т.д.). 

 Использованы указанные учителем источники знаний. 

 Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

Отметка «3» выставляется, если: 

 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

 На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). 

 Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с источниками. 

Отметка «2» выставляется, если: 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. 

 Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. 



 Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

 Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

  

Оценка работы обучающихся с обществоведческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника требуемую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания источника; 

- дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на обществоведческие знания и 

собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- определил тип источника и  эпоху его появления; 

- извлек из источника требуемую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

- применил контекстные знания для объяснения содержания источника; 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился 

с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

- не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования; 

- или дал ответ не в контексте задания. 

  

Оценка презентации обучающихся по общественно-научным предметам 

Критерии оценки презентации 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, 

анимация, видео и др.) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Требования к созданию презентации 



- титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

- минимальное количество 10 слайдов - 10 баллов 

- дополнительные эффекты PowerPoint (смена слайдов, звук) - 5 баллов 

- библиография -10 баллов 

- использование эффектов анимации -10 баллов 

- вставка графиков и таблиц -15 баллов 

- грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов - 5 

баллов 

- текст хорошо написан, идеи ясно изложены и структурированы -15 баллов 

- слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

- красивое оформление презентации -10 баллов 

Выставление оценки за презентацию 

- отличная работа (оценка «5») = 100-90 баллов 

- хорошая работа (оценка «4») = 89-80 баллов 

- удовлетворительная работа (оценка «3») = 79-70 баллов 

- презентация нуждается в доработке (оценка «3») = 69-60 баллов 

- слабая работа (оценка «2») = 59 баллов 

  

Оценка проекта обучающихся по общественно-научным предметам 

Критерии оценки проекта: 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски), 

качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора проекта, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

- глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, 

- показал умение выделять главное, анализировать, 

- сумел правильно отобрать фактический материал для аргументации, 

- показал умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, 

- тема проекта научно обоснована, 

- проект написан русским литературным языком, грамотно оформлен. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

- если поднятая проблема раскрыта полно, 

- показано умение выделять главное, анализировать, 

- но недостаточен фактический материал для аргументации, 

- тема научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно, 

- проект написан русским литературным языком, 

- есть значительные нарушения последовательности, 

- проект оформлен грамотно. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, 

- не всегда правильно выделяется главное, 

- беден фактический материал, 

- мало использовано дополнительной литературы, 

- проект оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики, 

- проект написан грамотно. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 



- поднятая проблема не раскрыта, 

- неправильно выделяется главное, бедность фактического материала, 

- использование одной книги из списка дополнительной литературы, 

- ошибки в оформлении проекта, 

- многочисленные и значительные нарушения логики, 

- проект написан безграмотно, с многочисленными ошибками. 

  

Оценка ответа обучающихся с использованием  

умения составлять сложный план по обществознанию 

1.1. Раскрытие темы по существу – 3 балла 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие 

которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта 

детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу – 3 балла. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за исключением 

случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие 

которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» 

пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу – 

2 балла. 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, 

наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» 

пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу – 1 

балл. 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ 

Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, 

не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) – 0 баллов. 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не 

отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

2. 1 балл по критерию 1.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 

1.1 выставлено 3 балла. 

1.2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана – 1 балл 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, 

неточностей – 1 балл. Все иные ситуации – 0 баллов. 

Максимальный балл – 4 балла 

  

 

 

 

  



Основы нанотехнологий 

(базовый уровень) 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ   

  

Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся на 

факультативном курсе «Основы нанотехнологий» являются устный опрос и 

письменные самостоятельные работы. 
  

Формы контроля  

  

По классам  

10 класс  11 класс  

Контрольные мероприятия:      

Самостоятельная работа 

(тематическая):  

1  1 

Формы промежуточной 

аттестации  

Самостоятельная работа 

 (40 минут)  

Самостоятельная работа 

 (40 минут)  

1 полугодие -  -  

2 полугодие  1  1  

Форма итоговой аттестации  -  -  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ   

Критерии оценивания устных ответов:  

«5» (отлично) - продуктивный уровень усвоения и деятельности. Ответ целостный, 

развернутый, логически построенный, аргументированный. Учащийся умеет творчески 

применять полученные знания на практике: решает усложненные и комбинированные 

расчетные задачи. Объясняет физические явления на основе теории, выделяет признаки 

явлений, их характеристики, сравнивает, обобщает, проводит анализ, показывает знание 

практического применения физических законов. Допускаются единичные 

непринципиальные неточности.  

«4» (хорошо) - репродуктивно-продуктивный уровень усвоения и деятельности. Дан 

правильный ответ. Ученик проявляет умения применять на практике полученные им 

теоретические знания, решает типовые и комбинированные расчетные задачи. Допускается: 

1) 2 - 3 несущественные ошибки; 2) ответ недостаточно исчерпывающий.  

«3» (удовлетворительно) - репродуктивный уровень усвоения и деятельности. 

Обучающийся раскрывает основное содержание вопроса, воспроизводит формулировки, 

записывает формулы, решает простейшие задачи. Допускается: 1) отсутствие выводов 

формул; 2) неумение применять теорию в новой ситуации; 3) необходимость наводящих 

вопросов экзаменатора.  

«2» (неудовлетворительно) - ставится, если ученик не может выполнить задания 

базового уровня.  

Критерии оценивания письменных работ:  

Самостоятельные тематические работы (процент выполнения):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 65 - 85 %  

«3» (удовлетворительно) - 50% - 64 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 49 %  

«1» - ученик присутствовал на уроке, но не представил результат работы  

Итоговая тренировочная работа (тест):  

«5» (отлично) - 86 - 100 %  

«4» (хорошо) - 61 - 85 %  

 «3» (удовлетворительно) - 36% - 60 %  

«2» (неудовлетворительно) - 0% - 35 %  

«1» - ученик присутствовал на уроке, но не представил результат работы  
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