
Приложение №3
Основной образовательной программы

среднего  общего образования

Оценочные материалы.

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Система оценивания предметных результатов учащихся 10-11 классов
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку

1.1. Рекомендуемые нормы оценки за диктант:

Примечание:
Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений

неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое
количество поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и
занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель:

в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки
учитывает однотипные ошибки как обычные; все исправления считает за ошибку.
Завышение оценки происходит по следующим причинам: учитываются как
однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
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оценка не снижается за многочисленные исправления;
все однотипные ошибки считаются как одна.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке

диктанта: неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют
на снижение оценки.

К неверным написаниям относятся:
ошибка на правило, не изучаемое в школе;
ошибка в переносе слова;
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная

работа.
Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая):
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил; • в переносе слов;

• буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в
собственных именах (Мариетта);

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
• при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в
диковинку, на ощупь и т.д.);

• в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и
причастиями в роли сказуемого;

• в написании -ы и -и после приставок;
• в случаях трудного различения -не и -ни;
• в собственных именах нерусского происхождения;
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на
стыке союзов);

• При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна
негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл.

1Повторяющиеся и однотипные ошибки:
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или
невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются,
исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и
фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные
ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя
считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:
безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в
разных формах и некоторые другие.

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия,
интеллигенция) допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну.

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания,
выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).



1.2. Оценка выполнения дополнительных заданий:

1.3. Оценка устного ответа:
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, 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:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности, понимания изученного;
языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изу ченный 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 «1» ставится, если - ученик обнаружил полное незнание и непонимание
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.

2. Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по литературе
2.1. Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными

критериями в пределах программы данного класса:
• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного

произведения;
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического

содержания изученного произведения;
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими

идеями эпохи;
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• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения установленным нормам для данного класса.

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

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и непонимание
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.

2.2. Оценка сочинений:
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат
и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в
определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы
следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям
(полугодиям):

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за
содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей
оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки.

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в
IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь,
вторая — за грамотность.

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического
текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма
учащихся. их общего развития и почерка.

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое

Количество сочинений и их объём
класс классных домашних объем сочинений

X 4 3 4 — 5 стр.
XI 4 3 5 — 7 стр.



оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.

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

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

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по
русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим
критериям:

Отметка «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа
отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых
недочета. 1 грамматическая ошибка.

Отметка «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен; 5)стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—
4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.

Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от
темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-
ности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден
словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5
речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.

Отметка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много
фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне
беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления.
нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7
речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению работы
Примечание:

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки
"4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4"
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При
выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание.

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



раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку).

З.Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по математике
3.1.Оценка устных ответов

Отметка «5» ставится если ученик: полно раскрыл содержание материала в
объёме, предусмотренном программой учебников;

отметка Содержание и речь Грамотность
«5» Допускается:

• 1 недочет в содержании и
• 1 — 2 речевых недочета.

Допускается:
• 1 негрубая орфографическая или
• 1 пунктуационная или
• 1 грамматическая ошибка

«4» Допускается:
• не более 2 недочетов в
содержании и
• не более 3 — 4 речевых
недочетов

Допускаются:
• 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2
грамматические ошибки;
• 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2
грамматические ошибки;
• 0 орфографических + 4 пунктуационные + 2
грамматические ошибки;

«3» Допускается:
не более 4 недочетов в
содержании и
5 речевых недочетов

Допускается:
• 0 орфографических + 5 - 7 пунктуационных
(с учетом повторяющихся и негрубых);
• 1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных +
4 грамматических ошибки;
• 2 орфографические + 3 - 6 пунктуационных
+
4 грамматические ошибки;
• 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4
грамматических;
4 орфографических + 4 пунктуационных + 4
грамматические«2» 1.В работе допущены

существенные отклонения от
темы.
2.Имеются фактические
неточности.
3.Допущены нарушения
последовательности изложения.
4.Беден словарь, однообразны
употребляемые синтаксические
конструкции, встречается
неправильное
словоупотребление.

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 ошибок.
Общее количество орфографических и
пунктуационных ошибок более 8 при наличии
более 5 грамматических.

«1» Ученик не приступил к
выполнению работы

Ученик не приступил к выполнению работы

2.3. Оценка тестовых работ:
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

Отметка % выполнения заданий теста
«5» 90 - 100 %
«4» 75 - 89 %
«3» 50 - 74 %
«2» менее 50 %
«1» Ученик не приступил к

выполнению работы



- изложил материал грамотным языком в определённой 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 ответе навыков и умений;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «4» ставится если ответ 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 недочётов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится если неполно или непоследовательно раскрыто содержание

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые
«Требованиями к математической подготовке учащихся»);

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия,
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 если, не раскрыто основное содержание учебного
материала;

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важное части учебного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу.

3.2.Оценка письменных контрольных работ учащихся
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 недочёта в
выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если допущены более одна ошибки или более двух-трёх
недочётов 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 обязательные умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания, к работе
не приступил

4. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физике
4.1.Оценка выполнения лабораторной работы
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполняет работу в полном

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все
опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных
результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно
и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без
ошибок проводит анализ погрешностей (для 9-11 классов).

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5»,
но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет
получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки.

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить
правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неверно.

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований

безопасности труда.

4.2.Оценка устного ответа
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов
измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к
ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один
из поставленных вопросов. В письменных контрольных работах также учитывается,
какую часть работы ученик выполнил.

4.3. Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных

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



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

несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:работа не выполнена.
При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического

режима.
4.4. Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет

существенных ошибок, задача решена правильно.
Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных

ошибок.
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных

ошибок, но допущены ошибки в математических расчётах.
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки

в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1» ставится за отсутствие решения и ответа на задание
5. Критерии оценивания учебных достижений учащихся 10-11 классов по

химии
5.1 Оценка устного ответа
Отметка «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком; ответ самостоятельный.

Отметка «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании
изученных теорий; материал изложен в определенной последовательности; допущены
2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный
и нечеткий ответ.

Отметка«3» ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена
существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно.

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного
содержания учебного материла; допущены существенные ошибки, которые уч-ся не
может исправить при наводящих вопросах учителя.

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

5.2.Оценка умений решать задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена

рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,

при этом задача решена, но не рациональным способом; допущено не более двух
несущественных ошибок.

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается
существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и
решении.

Отметка «1»: задача не решена.
5.3.Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения

практических работ по инструкции)
Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные наблюдения и

выводы; эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и приборами; проявлены организационно-трудовые умения
(поддерживается чистота рабочего места , порядок на столе, экономно используются
реактивы).

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, но
эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с
веществами и приборами.

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



существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ
при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию
учителя.

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки (в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и
приборами), которые учащийся не может исправить.

Отметка «1»: работа не выполнена, полное отсутствие экспериментальных
умений.

5.4. Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и

предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор

химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор

химических реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных
ошибок (в объяснении и выводах).

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и
выводах.

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения,  в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).

Отметка «1» ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и
непонимание учебного материала.

5.5. Оценка за письменную контрольную работу
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения

работы по заданиям.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно,

возможна одна несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в

ней одну ошибку или два- три недочёта.
Отметка «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.

Отметка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или
содержит существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена.
6. Критерии оценивания учебных достижений по биологии 10-11 класс
6.1. Оценка устного ответа
Отметка «5» - полно раскрыто содержание материала в объёме программы и

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения,
выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.

Отметка «4» - раскрыто содержание материала, правильно даны определения
понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения
понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях из наблюдений, опытов.

Отметка «3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно; определения понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы и
обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны



ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении
понятий, при использовании терминологии.

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала, к ответу не приступил.

6.2. Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
правильность проведения и умение выделять существенные признаки, логичность

и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5» - правильно по заданию проведено наблюдение; выделены

существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения
и выводы.

Отметка «4» - правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.

Отметка «3» - допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по
заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении
наблюдение и выводов.

Отметка «2» - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию
учителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

Отметка «1» ставится, если ученик не владеет умением проводить наблюдение.
7. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по географии,

истории, обществознанию
7.1. Оценка устного ответа
Отметка «5» ставится, если ученик:
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. 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;

• 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 с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

• Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
(исторических)задач.

Отметка ”4” ставится, если ученик:
• Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и



обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;

• В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;

• Ответ самостоятельный;
• Наличие неточностей в изложении географического материала;
• Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;

• Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;

• Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;

• Понимание основных географических взаимосвязей;
• Знание карты и умение ей пользоваться;
• При решении географических (исторических) задач сделаны второстепенные

ошибки.
Отметка ”3” ставится, если ученик:
• У своил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
• Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда

последовательно;
• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;

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

определения понятий дал недостаточно четкие;
• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,

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

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

• Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и
т.д.);

• Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;

• Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
• Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические

(исторические)связи.
Отметка "2" ставится, если ученик:
• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
• Не делает выводов и обобщений.



• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;

• Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.

• Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Отметка ”1” ставится, если ученик:
• Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
• Полностью не усвоил материал.
• Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.

7.2.Оценка выполнения практических и самостоятельных работ по истории,
обществознанию

Отметка ”5” ставится 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.
• Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана

самими учащимися.
Отметка ”4” ставится 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, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.

• Работа показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка ”3” ставится 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 картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами.

Отметка "2" ставится 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.

Отметка «1» ставится если ученик не приступал к выполнению работы



7.3. Оценка знаний и умений учащихся за наблюдением объектов на уроках
географии

Отметка ”5” ставится если ученик:
• Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
• Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
• Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает

обобщения, выводы.
Отметка ”4” ставится если ученик:
• Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
• Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
• Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Отметка ”3” ставится если ученик:
• Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений

по заданию учителя.
• При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса

называет лишь некоторые из них.
• Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и

выводов.
Отметка ”2” ставится если ученик:
• Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию

учителя.
• Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
• Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и

выводов.
Отметка «1» ставится если ученик не приступал к выполнению работы

7.4. Оценка умений работать с картой и другими источниками знаний на
уроках географии и истории.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в

описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.



отметка % выполнения работы
5 Работа выполнена на 100 - 90%
4 работа выполнена на 89 - 75%
3 работа выполнена на 74 - 50%
2 работа выполнена менее, чем на 50%
1 ученик не приступал к выполнению работы

7.5.Оценка умений работать с контурной картой на уроках географии и истории

Отметка 5 выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и
правильно. Точно выполнены все задания. Все географические объекты обозначены верно.
Контурная карта сдана на проверку своевременно.

Отметка 4 выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение
одного - трёх объектов.

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд

недостатков по оформлению, нанесению объектов, если добавлена в работу лишняя
информация, но правильно указаны основные географические (исторические) объекты.

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно
Отметка «1» - ученик не сдал работу на проверку учителю.
7.6.Оценка знаний и умений учащихся за тестовые диагностические и

контрольные работы на уроках географии, биологии, истории, обществознания,
ОБЖ

8. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по ОБЖ
8.1. Оценка устного ответа
Отметка «5» ставится если ученик показывает глубокое и полное знание и

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя.

Отметка «4» ставится если ученик показывает знания всего изученного
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической



последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил основное содержание учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано,
фрагментарно, не всегда последовательно.

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий.

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала; не делает выводов и обобщений.

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.

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

Отметка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению задания или
отказался от ответа в любой форме.

8.2. Оценка письменных самостоятельных работ по предметам ОБЖ

Отметка критерии

«5» Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не
более одного недочета.

"4"
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:не более
одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.



9. Критерии оценивания учебных достижений учащихся по физической
культуре

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры
все обучающиеся в нашей школе, в зависимости от состояния здоровья делятся на 3
группы (основную, подготовительную, специальную). Занятия в этих группах отличаются
учебными программами, объёмом и структурой физических нагрузок, а также
требованиями к уровню усвоения учебного материала.

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную
форму в соответствии с погодными условиями.

При пропуске уроков физической культуры обучающийся должен предоставить
справку, заверенную врачом.

Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, присутствую на уроке
под присмотром учителя физической культуры.

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или
иных занятий с данными учащимися на предстоящий урок (возможно также
теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или
организации урока).

9.1. Оценка в зависимости от условий:
Отметка «5» ставится зависимости от следующих условий
• Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении
физических упражнений;

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены
учителем;

• Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в
формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в
течение четверти, полугодия;

• Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы
по физической культуре, для своего возраста;

• Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в
судействе школьных соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а
также необходимыми навыками и теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры.

Отметка «4» ставится зависимости от следующих условий:
• Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности,

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических
упражнений;

• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в
физических возможностях, которые замечены учителем;

• Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании

"3"
Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: не более двух грубых ошибок, или не более одной
грубой 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 4-5 недочетов.

«2» Ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее
половины работы.

«1» Ставится, если учащийся не приступил к выполнению работы.



качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти,
полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках
нормативов по физической культуре для своего возраста;

• Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в
судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и
практическими знаниями в области физической культуры.

Отметка «3» ставится зависимости от следующих условий:
• Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила

повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования;
• Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные,
но положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены
учителем;

• Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков,
умений в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти,
полугодия;

• Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и
практическими в области физической культуры.

Отметка «2» ставится зависимости от следующих условий:
• Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники безопасности;
• Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом

не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет
положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны
быть замечены учителем;

• Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств;

• Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и
практическими знаниями в области физической культуры.

Отметка «1» ставится зависимости от следующих условий:
Учащийся отказался работать на уроке.
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный
показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:

• старт не из требуемого положения;
• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
• несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на

качество и результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается

наличие мелких ошибок.
Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и

несколько мелких.
Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько



грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Отметка « 2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной

невыполнения является наличие грубых ошибок.
Отметка « 1 » выставляется, если учащийся отказался работать на уроке.
В 1 - 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе.
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать
результат: секунды, количество, длину, высоту.

9.2. Оценка знаний по разделам программы При оценке знаний учащихся по
предмету «физическая культура» надо учитывать их

глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или
своего личного опыта.

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.

Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
применять знания в своем опыте.

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала.
Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке.

9.3. Оценка умений и навыков по технике владения двигательными
действиями

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Отметка «4»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность действий.

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.

Отметка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми
ошибками, неуверенно, нечетко.

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке.
9.4. Оценка умений осуществлять физкультурно-оздоровительную

деятельность.
Отметка « 5 »: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной)
способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической
гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятия, подобрать инвентарь и
применить в конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и
оценить его.

Отметка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Отметка «3»: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений,
направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности.
Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, в контроле хода
и итогов занятия.

Отметка «2»: учащийся не владеет умением осуществлять различные виды
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Отметка «1» выставляется, если учащийся отказался работать на уроке.
8.5. Оценка уровня физической подготовленности

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание
два показателя.

Во-первых, исходный уровень подготовленности учащегося в соответствии с



комплексной учебной программой по физической культуре. Оценке « 5» соответствует
высокий уровень физической подготовленности, оценке « 4 » - средний, оценке « 3 » -
низкий.

Во-вторых, сдвиги учащегося в показателях физической подготовленности за
определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях определенных качеств
учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных
способностей, динамику их изменения у учащегося определенного возраста, исходный
уровень. При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются
более консервативными, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при
прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой
выносливости темпы прироста могут быть выше.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы
баллов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и
навыки, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельности, уровень физической подготовленности. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельности.

Для учащихся, имеющих медицинское освобождение (справка от врача) по
состоянию здоровья предлагаются теоретические задания по пройденным темам в форме
доклада, реферата и презентаций

Уровни физической Качественная оценка уровней Количественная
подготовленности (словесные характеристики) оценка в баллах

1.Очень низкий Совсем неудовлетворительно 1
Неудовлетворительно 2

2 Низкий Почти удовлетворительно
Удовлетворительно 3
Весьма удовлетворительно

3. Средний Почти хорошо Хорошо 4
Почти отлично

4. Высокий Отлично 5
Превосходно



Отметка «5» Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего
объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное
определение и истолкование основных понятий; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

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



8.6. Итоговая оценка учебных достижений учащихся.
Итоговая отметка складывается из трех компонентов:
- степени овладения техникой двигательного действия;
- уровня выполнения количественных показателей (результатов);
- уровня знаний теоретического материала программы;
- промежуточная аттестация.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

Процедура прохождения учащимися промежуточной аттестации проводится в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Поэтому от прохождения промежуточной аттестации по конкретному предмету по
решению педагогического совета школы могут быть освобождены учащиеся, показавшие
высокие результаты на школьной научно-практической конференции. Также от
прохождения промежуточной аттестации по конкретному предмету по решению
педагогического совета школы могут быть освобождены учащиеся, ставшие призерами
очной городской (или выше по уровню) предметной олимпиады. Отличники (учащиеся
имеющие по предмету за все четверти оценку «отлично») могут быть также освобождены
от прохождения промежуточной аттестации по данному предмету. Промежуточная

Отметка «3 Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное),
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное

значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при

воспроизведении текста (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.

Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.

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

Отметка «1» Не приступил к выполнению работы



аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Процедура прохождения учащимися итоговой аттестации проводится в
соответствии с Положением об итоговой аттестации.

Отметка «5» может быть поставлена, если учащийся показывает результат на
уровне, соответствующем количественному показателю учебной программы (программе,
по которой работает ОУ);

Отметка «4», «3» выставляется в зависимости от техники выполнения
двигательного действия с учетом показанного результата. Невыполнение количественных
показателей по причинам, не зависящим от школьника, (непропорциональное физическое
развитие и др.), не являются основанием для снижения итоговой оценки.

Отметка «2» выставляется за отдаленное сходство выполненного упражнения с
эталоном, отличающееся от него по темпу, амплитуде, с грубыми ошибками сильно
искажающими технику, отражающимися на результате, не поддающимися исправлению.

Отметка «1» выставляется за не выполненное упражнение или искаженное до
неузнаваемости.

При выставлении оценки за промежуточную аттестацию учитываются уровень и
годичная динамика физической подготовленности, которая определяется путем сравнения
результатов тестирования в начале и в конце учебного года.

Таблица контрольных упражнений уровня физической подготовленности по
физическим качествам:

Быстрота (бег 30 м, сек)
Девочки _______________________________ Мальчики

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7 7, 5 - 6,
4

6, 3 и ниже 7 7, 3 - 6, 2 6, 1 и ниже

8 7, 2 - 6,
2 6, 1 и ниже 8

0 1 о

5, 9 и ниже
9 6, 9 - 6,

0
5, 9 и ниже 9 6, 7 - 5, 7 5, 6 и ниже

10 6, 5 - 5,
6

5, 5 и ниже 10 6, 5 - 5, 6 5, 5 и ниже

11 6, 3 - 5,
7

5, 6 и ниже 11 6, 1 - 5, 5 5, 4 и ниже

12 6, 0 - 5,
4

5, 3 и ниже 12 5, 8 - 5, 4 5, 3 и ниже

13 6, 2 - 5,
5

5, 4 и ниже 13 5, 6 - 5, 2 5, 1 и ниже

14 5, 9 - 5,
4

5, 4 и ниже 14 5, 5 - 5, 1 5, 0 и ниже

15 5, 8 - 5, 3 5, 2 и ниже 15 5, 3 - 4, 9 4, 8 и ниже

16 5, 9 - 5, 3 5, 2 и ниже 16 5, 1 - 4, 8 4, 7 и ниже

17 5, 9 - 5, 3 5, 2 и ниже 17 0 1 4, 6 и ниже



Сила (поднимание - опускание Сила (подтягивание на
перекладине
туловища, кол-во раз за 30 сек) кол-во раз
Девочки альчики
Возрас

т
Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7 16 - 20 21 и выше 7 2 - 3 4 и выше
8 17 - 21 22 и выше 8 2 - 3 4 и выше
9 18 - 22 23 и выше 9 3 - 4 5 и выше
10 19 - 23 24 и выше 10 3 - 4 5 и выше
11 18 - 22 23 и выше 11 4 - 5 6 и выше
12 18- 23 24 и выше 12 4 - 6 7 и выше
13 18 - 23 24 и выше 13 5 - 6 7 и выше
14 20 - 23 24 и выше 14 6 - 7 8 и выше
15 21 - 24 25 и выше 15 7 - 8 9 и выше
16 20 - 24 25 и выше 16 8 - 9 10 и выше
17 21 - 25 26 и выше 17 9 - 10 11 и выше

Скоростная сила_(прыжок в длину с места, см) Девочки
 ________________________ Мальчики _______

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7
110 - 130

131 и выше 7 115 - 135 136 и
выше

8 125 - 140 141 и выше 8 125 - 145 146 и
выше

9 135 - 150 151 и выше 9 130 - 150 151 и
выше

10 140 - 150
151 и выше 10 140 - 160 161 и

выше

11 150 - 175 176 и выше 11 160 - 180 181 и
выше

12 155 - 175
176 и
выше 12 165 - 180 181 и

выше
13

160 - 180
181 и выше 13 170 - 190 191 и

выше
14

160 - 180
181 и выше 14 180 - 195 196 и

выше
15 1Г>00140 186 и выше 15 190 - 205 206 и

выше

16 170 - 190
191 и выше 16 195 - 210 211 и

выше
17 170 - 190 191 и выше 17 205 - 220 221 и

выше
Г ибкость (наклон вперед в положении сидя, см)
Девочки Мальчики

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7 6-9 10 и выше 7 3-5 6 и выше



8 5-8 9 и выше 8 3-5 6 и выше
9 6-9 10 и выше 9 3-5 6 и выше
10 7-10 11 и выше 10 4-6 7 и выше
11 8-10 11 и выше 11 6-8 9 и выше
12 9-11 12 и выше 12 6-8 9 и выше
13 10-12 13 и выше 13 5-7 8 и выше
14 12-14 15 и выше 14 7-9 10 и выше
15 14-15 16 и выше 15 8-10 11 и выше
16 12-14 15 и выше 16 9-12 13 и выше
17 12-14 15 и выше 17 9-12 13 и выше

Выносливость (б ег 1000 м, мин, сек) Девочки Мальчики
Возрас

т
Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7
6.39 - 6.01

6.00 и
ниже

7 6.18 -
5.42

5.41 и
ниже

8 6.27 - 5.49 5.48 и
ниже 8 6.04 -

5.28
5.27 и
ниже

9 6.05 - 5.27 5.26 и
ниже

9 5.45 -
5.09

5.08 и
ниже

10 5.56 - 5.18 5.17 и
ниже 10 5.20 -

4.44
4.43 и
ниже

11 5.36 - 4.58 4.57 и
ниже 11 5.11 -

4.35
4.34 и
ниже

12 5.24 - 4.46 4.45 и
ниже 12 5.02 -

4.26
4.25 и
ниже

13 5.19 - 4.41 4.40 и
ниже

13 4.52 -
4.16

4.15 и
ниже

14 5.02 - 4.24 4.23 и
ниже

14 4.34 -
3.58

3.57 и
ниже

15 5.12 - 4.34 4.33 и
ниже

15 4.23 -
3.47

3.46 и
ниже

16 5.08 - 4.30 4.29 и
ниже 16 4.11 -

3.35
3.34 и
ниже

17 5.08 - 4.30 4.29 и
ниже

17 4.11 -
3.35

3.34 и
ниже

Ловкость (Челночный бег, в сек
Девочки Мальчики

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

Возрас
т

Средний
уровень

Высокий
уровень

7 11, 3 - 10,
6 10, 5 и ниже

7 10, 8 - 10,
3 10, 2 и ниже

8 10, 7 - 10,
1 10, 0 и ниже 8 10, 0 - 9, 5

9, 4 и ниже
9 10, 3 - 9,

7
9, 6 и ниже 9 9, 9 - 9, 2 9, 1 и ниже

10 10, 0 - 9,
5

9, 4 и ниже 10 9, 5 - 9, 0 8, 9 и ниже

11 9 7 - 9
4

9, 3 и ниже 11 9, 3 - 8, 9 8, 8 и ниже



10. Критерии оценивания учебных достижений по учебному курсу
«Технология»

10.1.Оценка умений и навыков в организации труда
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован
труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к
инструментам - бережное, экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Отметка «1» ставится если ученик не приступил к работе

10.2. Оценка умений и навыков в применении приемов труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно,

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме
учащегося или поломке инструмента (оборудования).

Отметка «1» ставится если ученик не приступил к работе

12 9, 6 - 9,
1

9, 0 и
ниже 12 9, 0 - 8, 6 8, 5 и

ниже
13 9, 6 - 9,

0
8, 9 и ниже 13 9, 0 - 8, 6 8, 5 и ниже

14 9, 5 - 9,
0 8, 9 и ниже

14 8, 7 - 8, 3
8, 2 и ниже

15 9, 3 - 8, 8 8, 7 и ниже 15

ОО
О1

об 7, 9 и ниже

16 9, 3 - 8, 7
8, 6 и ниже 16 8, 0 - 7, 7

7, 6 и ниже
17 9, 3 - 8, 7 8, 6 и ниже 17 7, 9 - 7, 5 7, 4 и ниже



10.3. Оценка приобретения компетенций по профессии «Кондитер» в форме
дифференцированного зачета

Оценка «5» ставится обучающимся, которые:
· Демонстрируют высокий уровень усвоения материала, предусмотренного учебной

программой дисциплины;
· Показывают усвоение основной учебной литературы по всем разделам программы;
· Демонстрируют уровень знаний и умений, позволяющих студенту решать типовые

ситуационные задачи;
· Владеют научной терминологией согласно темам;
· Обоснованно, четко, полно излагают ответ;
· Отвечают на дополнительные вопросы;
· Обладают достаточно высоким уровнем информационно - коммуникативной культуры;
·  При ответе на вопросы по зачетной теме не допускают ошибок и неточностей в

изложении материала;
· Не допускают принципиальные ошибки в ответе.

Оценка «4» ставится  обучающимся, которые:
· Показывают прочные знания материала, предусмотренного учебной программой

дисциплины;
· Показывают усвоение основной учебной литературы по всем разделам программы;
· Допускает неточности в обоснованности ответа при решении типовых ситуационных

задач;
· Владеют научной терминологией согласно темам;

Результаты
(освоенная

профессиональная
компетенция)

Основные показатели оценки результата

Приготовление блюд,
напитков и кулинарных
изделий и другой продукции
под руководством повара

Подготовка к работе кондитерского цеха и своего
рабочего места в соответствии с инструкциями и
регламентами организации питания
Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по
заданию кондитера
Проверка простого технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструмента,
весоизмерительных приборов кондитерского цеха по
заданию кондитера
Упаковка готовой продукции и складирование пищевых
продуктов, используемых в приготовлении кондитерской
и шоколадной продукции или оставшихся после их
приготовления, с учетом требований к безопасности и
условиям хранения, по заданию кондитера
Подготовка теста, начинки и полуфабрикатов для
кондитерской и шоколадной продукции по заданию
кондитера
Изготовление кондитерской и шоколадной продукции по
заданию кондитера
Презентация кондитерской и шоколадной продукции под
руководством кондитера
Прием и оформление платежей за кондитерскую и
шоколадную продукцию по заданию кондитера
Упаковка готовой кондитерской и шоколадной продукции
на вынос по заданию кондитера



· Отвечают на дополнительные вопросы;
· При ответе на вопросы по зачетной теме допускают неточности в изложении

материала;
· Не допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы.

Оценка «3» ставится обучающимся, которые:
· Показывают знания только основного программного материала по дисциплине;
· В научной терминологии согласно темам допускают ошибки;
· Допускают ошибки в обоснованности ответа при решении ситуационных задач;
· При ответе на дополнительные вопросы допускают неточности.
· Допускают не принципиальные ошибки в ответе.

Оценка «2» ставится обучающимся, которые:
· Показывают фрагментарные знания основного программного материала;
· Не владеют всей научной терминологией по дисциплине;
· Демонстрируют обрывочные знания теории и практики по предмету;
· Не могут решить знакомую проблемную ситуацию даже при помощи преподавателя;
· Допускают принципиальные ошибки в ответе.

10.4. Оценка практики
Положительная оценка выставляется при условии выполнения программы практики и
предоставления отчетной документации в установленном порядке и в установленные
графиком учебного процесса сроки.
Оценка «5» выставляется в случае, если:

- содержание отчета о практике полностью соответствует предложенной структуре;
раскрыты все вопросы.

-  задания учебной практики выполнены полностью.
-  прохождение практики оценено руководителем практики от предприятия на «5».
- дневник практики оформлен правильно и свидетельствует о выполнении в

установленные сроки всего объема заданий.
- показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную

подготовку;
- оформление отчетной документации полностью соответствует предъявляемым

требованиям; тексты не имеют стилистических и грамматических ошибок и заверены
необходимыми подписями и печатями.
Оценка «4» выставляется в случае, если имеются в наличии, но с незначительными
отклонениями, все необходимые для получения оценки «отлично», показатели.
Возможные несоответствия:

- имеются незначительные замечания к оформлению отчетной документации, к
процессу взаимодействия с групповым руководителем;
- прохождение практики оценено руководителем практики от предприятия на
«хорошо»;
- задания учебной практики выполнены на 75%.

Оценка «3» выставляется в случае, если имеются в наличии, но со значительными
(существенными) отклонениями все необходимые для получения оценки «отлично»
показатели.
Возможные несоответствия:

- не проанализирована часть вопросов отчета и/или они описаны поверхностно;
- имеются замечания по оформлению дневника и/или разделов рабочей тетради;
- задания по учебным дисциплинам и/или прохождение практики оценено
руководителем практики от предприятия на «удовлетворительно»;
- задания учебной практики выполнены на 50%.

Оценка «2» выставляется, если имеется одно из нижеперечисленных несоответствий:
- Продолжительность практики и/или сроки предоставления отчетной документации
не соответствуют установленным требованиям.



- Не выполнены цель и задачи учебной практики.
- Прохождение практики оценено руководителем практики от предприятия на
«неудовлетворительно».

10.5. Оценка использования нормы времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в

установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше

установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше

установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против

нормы больше чем на 25%.
Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе

10.6 Оценка творческого проекта учащихся по технологии
Критерии оценивания Баллы № № № № № № № № № №

1.Оценка пояснительной записки (10 баллов)
1.1 Общее оформление 1
1.2 Актуальность. Обоснование
проблемы, формулировка темы
проекта

1

1.3 Сбор информации по теме
проекта, анализ прототипов

0,5

1.4 Анализ возможных идей, выбор
оптимальной идеи 1

1.5 Выбор технологии изготовления
изделия 1

1.6 Экономическая и экологическая
оценка будущего изделия и
технологии его изготовления

1

1.7 Разработка документации 1

1.8 Описание изготовления изделия
(технологическая карта) 1

1.9 Описание окончательного
варианта изделия

0,5

1.10 Эстетическая оценка выбранного
изделия
1.11 Экономическая и экологическая
оценка выполненного (готового)

0,5



Критерии оценки творческого проекта учащихся
по технологии 45 - 50 баллов - отметка «5»
35 - 44 баллов - отметка «4»
25 - 34 баллов - отметка «

24 балла и меньше -отметка «2»
0 баллов - отметка «1»

изделия.
1.12 Реклама изделия 1
2.Оценка готового изделия (25 баллов)

2.1 Оригинальность 5
2.2 Качество изделия 10
2.3 Соответствие изделия проекту 5
2.4 Практическая значимость 5
3.Оценка защиты проекта (15 баллов)
3.1  Формулировка проблемы и темы
проекта 2

3.2 Анализ прототипов и обоснование
выбранной идеи 1

3.3 Описание технологии
изготовления изделия

3

3.4 Четкость и ясность изложения 1
3.5 Глубина знаний и эрудиция 2
3.6 Время изложения (7-8 мин) 1
3.7 Самооценка 2
3.8 Ответы на вопросы 3
ИТОГО: 50

баллов

10.7. Оценка буклета учащегося
отмет

ка
дизайн содержание

5

Работа выполнена творчески и
эстетически оформлена. В ней
использованы 4 - 5 графических
изображения.

• Используется фактическая
информация.
• Идеи полностью описаны и
раскрыты.

4
Работа выполнена творчески.
В ней использовано не менее 3
графических изображений.

• Используется фактическая
информация.
• Идеи описаны почти полностью.

3
Работа включает 1 или более
графических объектов.

• Информация - по большей части
фактическая.
• Идеи - описаны не полностью.

10.8. Оценка электронной презентации

Критерии Баллы Оценка
группы

Оценка
класса

Оценка
учителя

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Титульный слайд с заголовком 3



Принципы подведения итогов:
1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3

(среднее арифметическое).
2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:
45 - 51 баллов - отметка «5»
35 - 44 баллов - отметка «4»
25 - 34 баллов - отметка «3»
24 балла и меньше -отметка «2»
0 баллов - отметка «1»

11. Критерии оценивания исследовательского проекта

1. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом
сформированности навыков проектной деятельности.
2.Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах  в два этапа: промежуточная оценка
по результатам защиты темы проекта (приложение 1) и оценка по результатам защиты самого
проекта (приложение 2).
3. Итоговая оценка индивидуального итогового проекта  является суммированным результатом
коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый этап защиты.
4. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 4 – 6 первичных баллов
Повышенный уровень отметка «хорошо» 7—9 первичных баллов

Минимальное количество - 10 слайдов 3
Использование дополнительных
эффектов PowerPoint (смена слайдов,
звук, графики)

3

Библиография 3
СОДЕРЖАНИЕ
Сформулированы цель, гипотеза 3
Понятны задачи и ход исследования 3
Использование эффектов анимации 3
Вставка графиков и таблиц 3
Правильность изложения текста 3

Результаты и выводы соответствуют цели 3

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Текст хорошо написан и
сформированные идеи ясно изложены и
структурированы

3

Слайды представлены в логической
последовательности 3

Красивое оформление презентации 3
Единый стиль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ
Чёткое планирование работы группы и
каждого учащегося. 3

Оправданные способы общения и
толерантность в ходе работы над
презентацией

3

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3
Общее количество баллов



отметка «отлично» 10—12 первичных баллов

Защита темы проекта - 1 этап

Критерии Уровни сформированности навыка планирования
деятельности

Базовый уровень (1 балл) Повышенный уровень (2-3
балла)

Актуальность выбранной
темы

Учащийся подбирает тему с
помощью учителя
(руководителя проекта)

Учащийся выбирает и
формулирует тему проекта
самостоятельно и
аргументированно

Владение теорией вопроса Учащийся пользуется
помощью учителя

Учащийся хорошо владеет
теоретическими основами
выбранной для исследования
темы

Умение сформулировать
проблему

Учащийся формулирует
проблему с помощью
учителя

Учащийся самостоятельно,
грамотно формулирует
проблему проекта, отражая  её
актуальность

Характер изложения
материала в ходе защиты
темы проекта

Учащийся испытывает
затруднения в ходе
изложения материала,
нуждается в наводящих
вопросах

Выбранная тема проекта
обоснована чётко, ясно,
аргументированно, хорошим
языком

Защита индивидуального и итогового проекта - 2 этап

Критерий Содержание критерия

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3
балла)

Самостоятел
ьное
приобретени
е знаний и
решение
проблем

Способностьпоставить
проблему и выбрать
способы её решения,
найти  и обработать
информацию,
формулировать выводы
и/или обоснование и
реализацию/апробацию
принятого решения,
обоснование и создание
модели, прогноза,
модели, макета, объекта,
творческого решения и
т. п.

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

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно ставить
проблему и находить пути
её решения;
продемонстрировано
свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой
основе приобретать новые
знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого



понимания проблемы
Знание
предмета

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

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В
работе и в ответах на
вопросы по содержанию
работы отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регулятивн
ые действия

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

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

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

Коммуника
-
ция

Умение ясно изложить и
оформить выполненную
работу, представить её
результаты,
аргументировано
ответить на вопросы.

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

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

12. Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по иностранному
языку (английский язык)

12.1.Чтение и понимание иноязычных текстов
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вы- нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество



фактов, совсем не развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику 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».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

12.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный

оригинальный 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 учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.

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

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом
может найти незнакомые слова в словаре.

Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

12.3.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)

Отметка «5» ставится ученику, 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 ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

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

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в тексте.

Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

12.4. Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является

извлечение основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, 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 ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.

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

Отметка «1».Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

Говорение
Основные критерии оценки умений говорения:



• соответствие теме,
• достаточный объем высказывания,
• разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать

как дополнительный критерий.

12.5. Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится ученику, 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.

Отметка «4» выставляется учащемуся, 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 ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик 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» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

12.6. Участие в беседе
Отметка «5» ставится ученику, 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 учащемуся, 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 ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.
Коммуникация не состоялась.

Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.

11.7.Оценивание письменной речи учащихся
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. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся 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» Учащийся не приступил к выполнению задания или отказался от
ответа в любой форме.



13. Критерии оценивания учебных достижений учащихся 10-11 классов по
информатике

13.1 Оценка устных ответов по информатике
«5» Обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме,

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным
языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую и специализированную терминологию и символику;
правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать
теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой
ситуации при выполнении практического задания; - сформированность и
устойчивось используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

«4» в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа; допущены один-два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.

«3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, 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.

«2» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание
или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

«1» Учащийся отказался от ответа

13.2. Оценка письменных работ по информатике.
«5» работа выполнена полностью; в графическом изображении алгоритма

(блок- схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; в
тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания
учебного материала).

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета
в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.

«3» допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

«1»  Обучающийся не приступил к выполнению задания



13.3 Оценка самостоятельной работы учащихся на ПК
«5» учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы.

”4” работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной
задачи или правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %) или
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.

”3” -  работа выполнена не полностью,  допущено более трех ошибок,  но
учащийся
владеет основными навыками работы на ПК требуемыми для решения
поставленной задачи.

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

«1» Учащийся не приступил к выполнению задания



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 10 КЛАССА

Оценочные материалы промежуточной аттестации
по русскому языку

для 10 класса

Тестирование (промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе)
Задания итогового тестирования направлены на оценку знаний, умений и навыков

учащихся:
Промежуточная аттестация по русскому языку проводится в 10 классе по модели,

готовящей обучающихся к итоговой аттестации в новой форме (ЕГЭ), и предусматривает
проверку их знаний по основным разделам программы русского языка.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из одной части, включающей в себя
24 задания. Ответами к заданиям 1-24 являются число, слово (сочетание слов) или
последовательность чисел, слов. Баллы, полученные учащимися за все выполненные задания,
суммируются.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.

На выполнение экзаменационной работы отводится 80 минут.

Демонстрационный вариант переводного экзамена
 по русскому языку в 10 классе в формате ЕГЭ

Прочитайте текст и выполните задания 1—3.
(1)Наша планета Земля уникальна, и прежде всего потому, что на ней есть жизнь,
следы которой были обнаружены в горных породах возрастом свыше миллиарда
лет. (2)<...> более миллиарда лет назад на планете уже существовала жизнь,
имелись атмосфера и гидросфера. (3)А вот близкие наши «родственники», другие
планеты земной группы: Меркурий, Венера и Марс, — хотя и похожи на планету
Земля, но, в отличие от неё, безжизненны.

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Уникальность Земли заключается прежде всего в том, что на ней, в отличие от других
планет земной группы, есть жизнь, которая возникла свыше миллиарда лет назад.

2) Следы первых живых организмов, обнаруженные в горных породах, свидетельствуют о
том, что жизнь на планетах земной группы зародилась более миллиарда лет назад.

3) Наряду с Землёй к планетам земной группы относят ещё три планеты Солнечной
системы: Меркурий, Венеру и Марс, — так как они наиболее благоприятны для
возникновения жизни, чем похожи на Землю.

4) Несмотря на общее сходство с Меркурием, Венерой и Марсом, Земля отличается от них
наличием гидросферы, которая возникла более миллиарда лет назад.

5) Планета Земля уникальна в первую очередь потому, что на ней уже более миллиарда лет
существует жизнь, которой нет на других планетах земной группы.

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во
втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

Неслучайно Во-первых,
Однако Зато
Иными словами,



ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

A) нарушение в построении
предложения

с причастным оборотом
Б) ошибка в построении

предложения с однородными
членами

B) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

Д) неправильное
употребление падежной формы
существительного с предлогом

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ПОРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.

ПОРОДА, -ы; ж.
1) Разновидность хозяйственно полезных животных, отличающихся какими-н. признаками от

животных того же вида. Скот молочной, мясной породы. П. собак. Породы рыб.
Новые породы цветных норок.

2) Род или вид деревьев, древесных растений. Древесные породы. Хвойные, лиственные
породы.

3) перен. Разряд, тип людей, отличающихся от других своим внутренним складом,
характером, обликом. Человек особой породы. Из породы оптимистов.

4) перен. Принадлежность к какому-н. роду, сословию (устар.). Из купеческой породы.
5) Природное образование минералов, минеральный пласт в земной коре. Вулканическая

п.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

налитА
новостЕй
опОшлить
пОртфель
наделИт

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.

Дедушка никогда не искал для себя материальной ВЫГОДЫ.
Во всех статьях автор обращается к одним и тем же проблемам, в результате чего сборник
больше напоминает ЦЕЛОСТНЫЙ текст.
ДЕЛЬНОЕ предложение, которое внёс один из участников дискуссии, было всеми поддержано.
Став кинологом,  я быстро научился РАЗЛИЧАТЬ одну породу собак от другой.  Начальник
отдела лёгкой промышленности в своём докладе перечислил условия, которые могли бы
обеспечить НАРАЩИВАНИЕ темпов производства.

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

к ВОСЬМИСОТОМУ году карманы ДЖИНСОВ
возьми доску ПОДЛИНЫПЕ

не
т белоснежных ПРОСТЫНЕЙ
ЛАЗИТ по деревьям

7. Установите соответствие между
грамматическими ошибками и предложениями, в
которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Патриции жили большими семьями, в которых



власть отцов была очень велика: за непослушание отец мог наказывать даже взрослых
детей вплоть до продажи их в рабство.

2) Богатство русского словаря позволяет точно назвать не только тот или иной предмет, его
признаки, различные действия, но и выразить самые разнообразные оттенки значения.

3) Дом, в котором первые годы по приезде в Петербург проживал драматург, находился на
набережной Красного канала.

4) Сдав экзамен на степень бакалавра, у него закружилась голова от успеха.
5) Царь Южного Египта носил белую корону, напоминавшую высокий шлем, тогда как
корона царя Северного Египта была красного цвета и имела на задней части возвышение.

6) Одним из художников, применивший
пленэрную живопись, был В. Д. Поленов.

7) Согласно Красной книги языков
народов России на водском языке в
начале 1990-х годов говорили всего
несколько человек.

8) Транслятор Лаврова, благодаря простоте
входного языка и высокой эффективности
компиляции, приобрёл большую
популярность.

9) Те, кто оставался у подножия башни,
уступы которой поднимались к небу,
верил, что жрецы с вершины храма
беседуют

с богами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

к..рдинальный ч..столюбивый
загром..ждать симп..тичный
обр..мление

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите
эти слова, вставив пропущенную букву.
и..подтишка, ра..брос нед..солил, р..ссыпал
из..явить, зав..южило без..дейный, с..знова
пр..емлемо, пр..милый

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О.
ноч..вка изредк..
развед..вательный завид..вать
испыт..вать

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю
самокле..щиеся (этикетки)   дорогосто..щие (препараты)
(люди) мол..т (о помощи)   (зерна) перемел..тся
(пчёлы больно) жал..т

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

В лицо дул (НЕ)СТИХАЮЩИЙ ни на минуту ледяной ветер.
Бросив друга в беде, он явно поступил (НЕ)ПО-ТОВАРИЩЕСКИ.
Но горевать (НЕ)ЗАЧЕМ: у вас всё получится.

А Б В Г Д



Воды прилива шумели (НЕ)УМОЛКАЯ.
Шутка оказалась ничуть (НЕ)СМЕШНОЙ.

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

ВСЁ(ТАКИ) любовь, если она настоящая, остаётся в человеке (НА)ВСЕГДА. (В)НАЧАЛЕ
заседания судья объявил, что заявление о пересмотре дела отклонено (В)ВИДУ отсутствия
оснований.
Глеб (НА)СТОЛЬКО был ошеломлён услышанным,  что ничего не мог сказать и (ОТ)ТОГО
молчал.
(ЗА)НЕИМЕНИЕМ времени на посещение Италии Григорий неоднократно прогуливался по
ней с помощью произведений классической литературы, а ТАК(ЖЕ) посредством
телевизионного «Клуба путешественников».
(ПО)ТОМУ,  как отец встретил меня и как посмотрел на меня,  я понял,  что он ТО(ЖЕ)
переживает.

14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
Входим в стари(1)ый дом: тёмная кухонька, заставле(2)ый склянками подоко(3)ик, краше(4)ый
тёмной краской пол, на стенах образа в серебря(5)ом окладе.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду то на
красивые берега.

2) В окно видно голое дерево да угол дома да лохматую серую собачонку.
3) Луна светила из круглой пушистой дыры в облаке и из-за этого казалась своим

собственным отражением в несуществующей проруби.
4) Попробовал подняться самостоятельно да не смог.
5) В Ницце температура зимой и летом не поднималась выше 25 градусов и не опускалась

ниже 15 градусов.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Несмотря на слепящую вьюгу и холод (1)  девушка шла смело и твёрдо и (2)  только подойдя к подъезду
княжеского дома (3) как будто несколько смутилась (4) услышав голос (5) отворявшего ей дверь (6)
швейцара.

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы)
стоять запятая(-ые).

К сожалению (1) эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах на
настоящем уровне технического развития человечества не существует,  между тем (2)  в ряду других
рассматривается (3) например (4) проект спутника, который будет искать обломки и испарять их мощным
лазерным лучом.

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Осенью 1921 года в мастерской художника Г. Б. Якулова (1) Сергей Есенин познакомился с танцовщицей
Айседорой Дункан (2) известность (3) которой (4) принесла техника свободного танца.

19. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.

Когда в пять утра в ваш единственный выходной вас будит будильник (1) вы хватаете телефон и звоните
другу (2)  чтобы сказать (3)  что у вас дома все заболели (4)  и (5)  что ни на какую рыбалку вы идти не
можете.

Прочитайте текст и выполните задания 20—24.

(1)Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с



другом своим, поручиком Леденцовым. (2)К последнему он и направил свои стопы в
новогоднее утро.

— (3)Видишь ли, в чём дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления
с Новым годом. — (4)Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. (5)Одолжи
мне, голубчик, на сегодняшний день твой орден, твоего Станислава. (6)Сегодня, видишь ли, я
обедаю у купца Спичкина. (7)А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена
и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице.
(8)И к тому же у него две дочери... (9)Настя, знаешь, и Зина... (10)Говорю, как другу... (11)Дай,
сделай милость!

(12)Всё это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь.
(13)Поручик выругался, но согласился.
(14)В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и,  распахнувши

чуточку шубу,  глядел себе на грудь.  (15)На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой
Станислав.

(16) «Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. —
(17)Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

(18)  Подъехав к дому Спичкина,  он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с
извозчиком.

(19)  Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. (20)Там за длинным обеденным столом
сидели уже человек пятнадцать и обедали. (21)Слышался говор и звяканье посуды.

— (22)Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — (23)Ба, Лев Николаич!
(24) Милости просим. (25)Немножко опоздали, но это не беда... (26)Сейчас только сели.

(26) Пустяков выставил вперёд грудь, поднял голову и, потирая руки, вошёл в
залу. (28)Но тут он увидел нечто ужасное. (29)3а столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по
службе, учитель французского языка Трамблян. (ЗО)Показать ему орден — значило бы
вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться...
(31)Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко
пришит. (32)Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон
и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца
француза.

(33)Перед Пустяковым поставили тарелку супу. (34)Он взял левой рукой ложку, но,
вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже
отобедал и есть не хочет.

(35)Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал
вкусный запах, а от паровой осетрины шёл необыкновенно аппетитный дымок. (З6)Учитель
попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

(37)Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел.
(38)Поглядев друг на друга,  оба ещё более сконфузились и опустили глаза в пустые
тарелки.
(39)«3аметил, подлец! — подумал Пустяков. — (40)По роже вижу, что заметил! (41)А он,
мерзавец, кляузник. (42)3автра же донесёт директору!» Съели хозяева и гости четвёртое
блюдо, съели, волею судеб, и пятое...
— (43)Э-з-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!
(44)Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы.
— (45)Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! —

обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — (46)3аставьте её выпить!
(47)На этот раз Пустяков,  к великому своему ужасу,  должен был пустить в дело и правую

руку. (48)Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. (49)Учитель
побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. (50)Тот глядел на него
удивлёнными, вопрошающими глазами. (51)Губы его хитро улыбались, и с лица медленно
сползал конфуз...

— (52)Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — (53)Передайте бутылочку по
принадлежности!



(54)Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке, и... о, счастье! (55)Пустяков
увидал на его груди орден.  (56)И то был не Станислав,  а целая Анна!  (57)3начит,  и
француз сжульничал! (58)Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился...
(59)Теперь уже не было надобности скрывать Станислава!
(60)Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить...
— (61)А-а-а... гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.
— (62)Да-с!  —  сказал Пустяков.  —  (63)Удивительное дело,  Юлий Августович!  (64)Как

было мало у нас перед праздниками представлений! (65)Сколько у нас народу, а получили
только вы да я! (66)Уди-ви-тель-ное дело!

(67)Трамблян весело закивал головой и выставил вперёд левый лацкан, на котором
красовалась Анна 3-й степени.
(68)После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. (69)На
душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.
(70)«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна,

беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил. (71)Эх, не догадался!»
(72)Только эта одна мысль и помучивала его. (73)В остальном же он был совершенно

счастлив.

(По А. П. Чехову*)
* Антон Павлович Чехов (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.

20. Какие из перечисленных высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.
1) Пустяков попросил у друга орден, потому что хотел угодить вкусам купца, в дом которого

был приглашён, и покрасоваться перед дочерями Спичкина.
2) Понимая, что поступает дурно, и испытывая угрызения совести, Пустяков долго не решался

войти в дом Спичкина и поэтому медленно расплачивался с извозчиком.
3) В гостях Пустяков отказался от еды, так как уже отобедал и был сыт.
4) Когда обман Трамбляна и Пустякова раскрылся, им стало стыдно друг перед другом.
5) Учитель военной прогимназии жалел лишь о том, что не надел ордена более высокого

ранга.

21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера
ответов.

1) В предложениях 18-19 представлено повествование.
2) В предложениях 31-32 представлено описание.
3) Предложение 36 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 35.
4) В предложениях 51-52 содержится описание.
5) В предложениях 64-67 представлено повествование.

22. Из предложений 1-2 выпишите один фразеологизм.
23. Среди предложений 33-38 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

24. «Язык А. П. Чехова ясный, доступный, понятный любому читателю. Кажущаяся простота,
разговорность достигается в рассказе „Орден" за счёт использования

таких средств выразительности,  как троп —  (А)  („съели...  четвёртое блюдо" в предложении 43,
„Станислав" и  „Анна" в предложении 57), лексическое средство — (Б)  („штучка" в предложении 17,
„роже" в предложении 40, „сжульничал" в предложении 58). Остроту чувств героя помогает передать троп
— (В) („щемящей тоской и злобствующей досадой" в предложении 35), а эмоциональность речи
Пустякова передана благодаря использованию такого синтаксического средства, как (Г) (предложения



64—67)».
Список терминов:

1) антитеза
2) метонимия
3) эпитеты
4) ряды однородных членов предложения
5) восклицательные предложения
6) парцелляция
7) гипербола
8) разговорная и просторечная лексика
9) книжная лексика

Проверка заданий

№
задания

Ответ

1 15 <или> 51

2 инымисловами

3 5

4 портфель

5 отличать

6 подлиннее

7 62497

8 кардинальный

9 безыдейныйсызнова <или>
сызновабезыдейный

10 завидовать

11 перемелются

12 незачем

13 настолькооттого <или> оттогонастолько

14 1234 <или> любая другая
последовательность этих цифр

15 14 <или> 41

16 1234 <или> любая другая
последовательность этих цифр

17 134 <или> любая другая
последовательность этих цифр

18 2

19 123 <или> любая другая
последовательность этих цифр

20 15 <или> 51

21 235 <или> любая другая
последовательность этих цифр



22 направилстопы <или> стопынаправил

23 3437 <или> 3734

24 2835

План экзаменационной работы

№ Проверяемые элементы
содержания

Коды
проверяемых

элементов
содержания

Коды проверяемых
требований к уровню

подготовки
выпускников

Уровень
сложности

задания

Максимальн
ый балл за

выполнение
задания

1
Информационная обработка

письменных текстов различных
стилей и жанров

11
2.1
2.2
2.3

Б 2

2 Средства связи предложений в
тексте 8.2 1.4

2.1 Б 1

3 Лексическое значение слова 2.1
1.1
1.4
2.1

Б 1

4 Орфоэпические нормы
(постановка ударения) 9.1 1.1 Б 1

5

Лексические нормы
(употребление слова в
соответствии с точным

лексическим значением и
требованием лексической

сочетаемости)

9.2 1.1 Б 1

6 Морфологические нормы
(образование форм слова) 9.3 1.1 Б 1

7 Синтаксические нормы. Нормы
согласования. Нормы управления 9.4 1.1 В 5

8 Правописание корней 6.5 1.1 Б 1
9 Правописание приставок 6.6 1.1 Б 1

10
Правописание суффиксов

различных частей речи (кроме -Н-
/-НН-)

6.7 1.1 Б 1

11 Правописание личных окончаний
глаголов и суффиксов причастий 6.10 1.1 Б 1

12 Правописание НЕ и НИ 6.11
6.13 1.1 Б 1

13 Слитное, дефисное, раздельное
написание слов 6.16 1.1 Б 1

14 Правописание -Н- и -НН- в
различных частях речи 6.8 1.1 Б 1

15

Знаки препинания в простом
осложнённом предложении (с

однородными членами).
Пунктуация в сложносочинённом

предложении и простом
предложении с однородными

членами

7.2
7.18 1.1 Б 2

16

Знаки препинания в
предложениях с обособленными

членами (определениями,
обстоятельствами приложениями,

дополнениями)

7.7 1.1 Б 1

17

Знаки препинания в
предложениях со словами и

конструкциями, грамматически
не связанными с членами

предложения

7.8 1.1 Б 1

18 Знаки препинания в 7.12 1.1 Б 1



сложноподчинённом
предложении

19
Знаки препинания в сложном

предложении с разными видами
связи

7.13
7.15 1.1 Б 1

20
Текст как речевое произведение.

Смысловая и композиционная
целостность текста

8.1 2.1
2.2 Б 1

21 Функционально-смысловые типы
речи 8.3

1.1
1.4
2.1

Б 1

22

Лексическое значение слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Фразеологические обороты.
Группы слов по происхождению

и употреблению

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.1
1.4
2.1

Б 1

23 Средства связи предложений в
тексте 8.2 1.1

1.4 В 1

24 Речь. Языковые средства
выразительности 10.5

1.1
1.2

1.32.1
2.2
2.3

В 4

Всего заданий - 24; из них по типу заданий: с кратким ответом - 24; с развёрнутым ответом - 0; по уровню сложности: Б - 21; В - 3; П - 0.
Максимальный первичный балл за работу - 33.

Общее время выполнения работы - 80 мин.

Критерии оценивания тестирования
(промежуточная аттестация по русскому языку в 10 классе)

Оценка «5» - 30-33 балла
Оценка «4» - 24-29 баллов
Оценка «3» - 17-23 балла
 Оценка «2» - 16 и менее баллов



Оценочные материалы промежуточной
аттестации по математике

для 10 класса
Инструкция по выполнению работы



Код
разде-
ла

Код
контролир
у- емого
элемента

Элементы содержания, проверяемые заданиями
экзаменационной работы

1 Алгебра

1.1

Числа, корни и степени
1.1.1 Целые числа
1.1.2 Степень с натуральным показателем
1.1.3 Дроби, проценты, рациональные числа
1.1.4 Степень с целым показателем
1.1.5 Корень степени n> 1 и его свойства
1.1.6 Степень с рациональным показателем и её свойства
1.1.7 Свойства степени с действительным показателем

1.2

Основы тригонометрии
1.2.1 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.2.2 Радианная мера угла
1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла

1.3

Логарифмы
1.3.1 Логарифм числа
1.3.2 Логарифм произведения, частного, степени
1.3.3 Десятичный и натуральный логарифмы, число е

1.4

Преобразования выражений

1.4.1
Преобразования выражений, включающих арифметические
операции

1.4.2
Преобразования выражений, включающих операцию
возведения в степень

1.4.3
Преобразования выражений, включающих корни
натуральной степени

1.4.4 Преобразования тригонометрических выражений

1.4.5
Преобразованиевыражений, включающих операцию
логарифмирования

1.4.6 Модуль (абсолютная величина) числа
2 Уравнения и неравенства

2.1

Уравнения
2.1.1 Квадратные уравнения
2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.1.4 Тригонометрические уравнения
2.1.5 Показательные уравнения
2.1.6 Логарифмические уравнения
2.1.7 Равносильность уравнений, систем уравнений
2.1.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными

2.1.9
Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных

2.1.10
Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений



2.1.11

Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений с двумя переменными и их

систем

2.1.12

Применение математических методов для
решения содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учёт реальных
ограничений

2.2

Неравенства
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства
2.2.3 Показательные неравенства
2.2.4 Логарифмические неравенства
2.2.5 Системы линейных неравенств
2.2.6 Системы неравенств с одной переменной
2.2.7 Равносильность неравенств, систем неравенств

2.2.8
Использование свойств и графиков функций при решении
неравенств

2.2.9 Метод интервалов

2.2.10
Изображение на координатной плоскости

множества решений неравенств с двумя переменными и их систем
3 Функции

3.1

Определение и график функции
3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции

3.1.3
График функции. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях

3.1.4 Обратная функция. График обратной функции

3.1.5
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат

3.2

Элементарное исследование функций
3.2.1 Монотонность функции

3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции

3.2.5
Точки экстремума (локального максимума и минимума)
функции

3.2.6 Наибольшее и наименьшее значения функции

3.3

Основные элементарные функции
3.3.1 Линейная функция, её график

3.3.2
Функция, описывающая обратную

пропорциональную зависимость, её график
3.3.3 Квадратичная функция, её график
3.3.4 Степенная функция с натуральным показателем, её график
3.3.5 Тригонометрические функции, их графики
3.3.6 Показательная функция, её график
3.3.7 Логарифмическая функция, её график

4 Начала математического анализа

4.1

Производная

4.1.1
Понятие о производной функции, геометрический смысл
производной

4.1.2
Физический смысл производной, нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком

4.1.3 Уравнение касательной к графику функции



4.1.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.1.5 Производные основных элементарных функций
4.1.6 Вторая производная и её физический смысл

4.2

Исследование функций
4.2.1 Применение производной к исследованию графика функции

4.2.2

Примеры использования производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах

4.3

Первообразная и интеграл
4.3.1 Первообразные элементарных функций
4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и геометрии

5 Геометрия

5.1

Планиметрия
5.1.1 Треугольник
5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат
5.1.3 Трапеция
5.1.4 Окружность и круг

5.1.5
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника

5.1.6 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника

5.1.7
Правильные многоугольники. Вписанная окружность и
описанная окружность правильного многоугольника

5.2

Прямые и плоскости в пространстве

5.2.1
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые;
перпендикулярность прямых

5.2.2 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
5.2.3 Параллельность плоскостей, признаки и свойства

5.2.4

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и
свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх

перпендикулярах
5.2.5 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства

5.2.6
Параллельное проектирование. Изображение
пространственных фигур

5.3

Многогранники

5.3.1
Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая
поверхность; прямая призма; правильная призма

5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде

5.3.3
Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая
поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды

5.3.5
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)

5.4

Тела и поверхности вращения

5.4.1
Цилиндр. Основание, высота, боковая

поверхность, образующая, развёртка

5.4.2
Конус. Основание, высота, боковая поверхность,

образующая, развёртка
5.4.3 Шар и сфера, их сечения

5.5

Измерение геометрических величин

5.5.1
Величина угла, градусная мера угла, соответствие между
величиной угла и длиной дуги окружности

5.5.2
Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и
плоскостью, угол между плоскостями



5.5.3
Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр
многоугольника

5.5.4

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости;
расстояние между параллельными и скрещивающимися

прямыми; расстояние между параллельными плоскостями

5.5.5
Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга,
сектора

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы

5.5.7
Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды,
призмы, цилиндра, конуса, шара

5.6

Координаты и векторы

5.6.1
Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости
и в пространстве

5.6.2 Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы

5.6.3
Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение
векторов и умножение вектора на число

5.6.4
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам

5.6.5
Компланарные векторы. Разложение по трём
некомпланарным векторам

5.6.6
Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол
между векторами

6
Элементы комбинаторики, статистики и

теории вероятностей

6.1

Элементы комбинаторики
6.1.1 Поочерёдный и одновременный выбор
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

6.2

Элементы статистики
6.2.1 Табличное и графическое представление данных
6.2.2 Числовые характеристики рядов данных

6.3

Элементы теории вероятностей
6.3.1 Вероятности событий

6.3.2
Примеры использования вероятностей и статистики при
решении прикладных задач











Вариант 1
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18

Критерии оценивания:

Оценка «2» 6 и менее баллов
Оценка «3» 7-10 баллов
Оценка «4» 11-14 баллов
Оценка «5» 15 и более балла
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