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Календарный учебный график основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского 

языка» г.Перми составлен на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся включает в себя определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 2 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. В соответствии требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, 

Производственного календаря на 2018 год с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и 

проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году». 

 

Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2019–2020 учебном году для 

шестидневной недели: 

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество Христово 

22-24 февраля – День защитника 

Отечества  

7-9 марта – Международный женский 

день 

1-5 мая – Праздник Весны и Труда 

9-11 мая – День Победы 

Сокращенные рабочие дни 

30 апреля 

8 мая 

Перенос выходных дней 

С воскресенья 4 ноября на понедельник 5 

ноября 

 
1. Продолжительность 2019–2020 учебного года в МАОУ «СОШ № 65 с углубленным 

изучением английского языка» г.Перми: 

- начало учебного года – 02.09.2019 г. 

- продолжительность учебного года: в 5-9 классах –34 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации для 9 классов). 

 



 



 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- ОО работает в две смены: I смена – с 8.00 до 13.10; II смена – с 13.40 до 18.50  

- 5–9 классы – 40 минут; 

- продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут; 

- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в системе 

дополнительного образования составляет 45 минут. 

 
Расписание звонков 

 1 смена 2 смена 

№ урока Продолжительность 

урока 

Перемена  Продолжительность 

урока 

Перемена  

1 08.00-08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин 

2 08.50-09.30 10 мин 14.30-15.10 20 мин 

3 09.40-10.20 20 мин 15.30-16.10 20 мин 

4 10.40-11.20 20 мин 16.30-17.10 10 мин 

5 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин 

6 12.30-13.10 30 мин 18.10-18.50  

 

6. Учебная нагрузка: 

 5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

Максимально допустимая 
нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 

 

7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4) проводится  в форме тестов, итоговых 
контрольных и комбинированных контрольных работ, в 5-8, 10 классах в форме тестов, итоговых 
контрольных и комбинированных контрольных работ, устной аттестации, защиты проектных 
работ. Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 22 мая 2020 года без прекращения 
общеобразовательного процесса в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации».  
по предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации  

5 класс 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Дик

тан

т 

Соч

ине

ние 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Тв

ор

чес

ки

й 

экз

ам

ен 

Под

гото

вка 

рефе

рата 

Уст

ный 

заче

т 

Защ

ита 

про

екта 

Учет 

теку

щих 

дости

жени

й 

Филология Русский язык          

Литература          

Иностранный язык          

Второй иностранный 

язык       

   

Математика 

и 

информатика 

Математика 

      

   

Общественно

-научные 

предметы 

История          

География          

Биология          



Искусство Музыка          

Изобразительное 

искусство       

   

Технология Технология          

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 

      

   

6 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Дик

тан

т 

Соч

ине

ние 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Тв

ор

чес

ки

й 

экз

ам

ен 

Под

гото

вка 

рефе

рата 

Уст

ный 

заче

т 

Защ

ита 

про

екта 

Учет 

теку

щих 

дости

жени

й 

Филология Русский язык          

Литература          

Иностранный язык          

Второй иностранный 

язык       

   

Математика 

и 

информатика 

Математика 

      

   

Общественно

-научные 

предметы 

История          

Обществознание          

География          

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

      

   

Искусство Музыка          

Изобразительное 

искусство       

   

Технология Технология          

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 

      

   

 

7 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Формы промежуточной аттестации 

Тест 
Пуб

лич

Соч

ине

Кон

тро

Тв

ор

Под

гото

Уст

ный 

Защ

ита 

Учет 

теку



ное 

выс

туп

лен

ие 

ние льн

ая 

раб

ота 

чес

ки

й 

экз

ам

ен 

вка 

рефе

рата 

заче

т 

про

екта 
щих 

дости

жени

й 

Филология Русский язык          

Литература          

Иностранный язык          

Второй иностранный 

язык       

   

Математика 

и 

информатика 

Алгебра          

Геометрия          

Информатика          

Общественно

-научные 

предметы 

История          

Обществознание          

География          

Естественно-

научные 

предметы 

Биология          

Физика 

      

   

Искусство Музыка          

Изобразительное 

искусство       

   

Технология Технология          

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 

      

   

 

 8 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Формы промежуточной аттестации 

Тест 

Пуб

лич

ное 

выс

туп

лен

ие 

Соч

ине

ние 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Тв

ор

чес

ки

й 

экз

ам

ен 

Под

гото

вка 

рефе

рата 

Уст

ный 

заче

т 

Защ

ита 

про

екта 

Учет 

теку

щих 

дости

жени

й 

Филология Русский язык          

Литература          

Иностранный язык          

Второй иностранный 

язык       

   

Математика 

и 

информатика 

Алгебра          

Геометрия          

Информатика          



Общественно

-научные 

предметы 

История          

Обществознание          

География          

Естественно-

научные 

предметы 

Биология          

Физика          

Химия           

Искусство Музыка          

Изобразительное 

искусство (МХК)       

   

Технология Технология          

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 

      

   

 

 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 



























 



  





 



1 
 

Единые требования к оцениванию по английскому языку. 

Формы контроля и критерии выставления оценки 
  

Старшая школа 

9 класс 

1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

3) Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 

паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и интонационных 

контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, 
в том числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

2 

 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

 

Решение коммуникативной 

задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывания 

(Допустимое 

количество 
Ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет  

0 - 2 
 

5 



2 
 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 100%.) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

 

3 - 5 
 

4 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

6 - 7 
 

3 

 

8 и более 
 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

– 84%) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 
 

4 

 

3- 5 
 

3 

 

6 и более 
 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 

– 84%) 

Имеются ошибки в ответах 

на вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 -3 
 
 

3 

 

4 и более 
 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена частично ( 40- 

59%) 

Не даны ответы на вопросы 

по содержанию 

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

- 
 

2 

Коммуникативная задача 

выполнена полностью: содержа- 

ние полно, точно и развёрнуто. ( 

85 – 100%.) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0 - 2 

 

4 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 – 

84%) 

Даны правильные ответы на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

 

0 - 2 
 

3 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью (60 – 

84%) 

Имеются ошибки в ответах на 

вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

 

- 
 

2 



3 
 

 

- 
 

- 
Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических 

 

2 

  ошибок  

 

 

5) Контроль монологического высказывания: описание картинки 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной задачи Организация высказывания Языковое 

оформление 
высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: цель 

общения достигнута; тема раскрыта в 

полном объёме (полно, точно и 

развернуто раскрыты все аспекты, 

указан- ные в задании). Объём 
высказывания: 10–12 фраз 

   

3 

Задание выполнено: цель общения 
достиг- нута; но тема рас- крыта не в 

полном объёме (один аспект раскрыт 

не пол- ностью). Объём 

высказывания: 8-9 фраз 

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответ- ствующие теме. 

Средства логиче- ской связи 

ис- пользуются правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

постав- ленной 

задаче (допускается 

не более четырёх 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических 
ошибок) 

 

2 

Задание выполнено частично: цель 

общения достигнута час- тично; тема 

раскрыта в ограниченном объёме 

(один аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты не в пол- 

ном объёме, третий аспект дан полно 

и точно). Объём высказывания: 6-7 

фраз 

Высказывание в основном 

логично и имеет достаточно 

завершённый характер, НО 

отсутствует вступительная 

ИЛИ заключительная 

фраза, имеются одно-два 

нарушения в использовании 

средств логической связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

постав- ленной 

задаче (допус- 

кается не более пяти 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых 

фонетических 

 

1 



4 
 

высказывания: 5 и менее фраз отсутствуют; средства 
логической связи 

практически не 

используются 

многочисленных 
лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (шесть и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок 

 

 

 

6) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

 

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует 

 

3 
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 заданию 
Используются средства логической 

связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

 

2 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует 

заданию 

Используются средства логической 

связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

3 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

- Высказывание нелогично 

Нет разбивки на абзацы 

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 
логической связи 

 

2 

 

                        Языковое оформление высказывания 

 
Допустимое количество ошибок Оценка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

 
 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 



6 
 

Считаются за 1 ошибку. 
 

10-11 классы 

 

1) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 % 2 

 

2) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 
выполненного задания 

Оценка 

91 – 100 % 5 

75 – 90 % 4 

60 – 74 % 3 

Менее 60 % 2 

 

 

 

3) Контроль техники чтения 

Критерии Оценка 

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок 

 

5 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 

паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 
ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл 

 

4 

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 

паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, в том 

числе 3 ошибки, искажающие смысл 

 

3 

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 
фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 

и более фонетических ошибок 

 

2 

 
 

4) Контроль монологического высказывания: описание картинки, сравнение картинок 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 
- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Таблица определения баллов 

Решение коммуникативной 

задачи 

Организация 

высказывания 

Языковое 
оформление 

высказывания 

Баллы 

Задание выполнено полностью: 
цель общения достигнута; тема 

   
3 
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раскрыта в полном объёме (полно, 
точно и развернуто раскрыты все 

аспекты, указан- ные в задании). 

Объём 
высказывания: 12 – 15 фраз 

   

Задание выполнено: цель общения 

достиг- нута; но тема рас- крыта не в 

полном объёме (один аспект раскрыт 

не пол- ностью). Объём высказывания: 

9-11 фраз 

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, соответ- 

ствующие теме. 

Средства логиче- 

ской связи ис- 

пользуются 

правильно 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допускается 

не более двух 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух 

негрубых 
фонетических 

ошибок) 

 

2 

Задание выполнено частично: цель 

обще- ния достигнута час- тично; тема 

раскрыта в ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, ИЛИ два 

аспекта раскрыты не в пол- ном объёме, 

третий аспект дан полно и точно). 

Объём высказывания: 6- 8 фраз 

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершён- ный 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно- 

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи 

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной 

задаче (допус- 

кается не более 

четырех лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не 

более двух грубых 

И/ИЛИ не более 

четырёх 

фонетических 
ошибок (из них не 

более двух грубых) 

 

1 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. Объём 

высказывания: 5 и менее фраз 

Высказывание не- 

логично, вступи- 

тельная и заклю- 

чительная фразы 

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико- 

грамматических и 

фонетических 

ошибок (пять и 

более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять 

и более 

фонетических 

ошибок) 

 

0 
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4) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

5 

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

4 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 

 

2 

Задание выполнено полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

 

4 
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Задание выполнено не полностью. 
Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  В 

2-3 аспектах есть недочеты 

 

3 

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании Не 
соблюдается стилевое оформление 

- Высказывание нелогично 

Нет разбивки на абзацы 

Структура не соответствует заданию 
Неправильно используются средства 
логической связи 

 

2 

 

                                     Языковое оформление высказывания 

 

Допустимое количество ошибок Оцен
ка 

2 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
2 орфографические или пунктуационные ошибки 

 

5 

4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

 

4 

6 лексико-грамматических ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 

ИЛИ 
Любые 6 ошибок 

 

3 

7 и более любых ошибок 2 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове 

(несколько раз) Считаются за 1 ошибку. 

 

 

 

Критерии оценивания проектов учащихся 7-11 класса 
Критерий 1. Постановка цели проекта   

(максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла): 

План отсутствует 0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 
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Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в 

проекте) 
1 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но 

раскрыты неглубоко) 
2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числаоднотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 
3 

2. Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка  работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

 заявленных в проекте 
2 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 6. Степень самостоятельности  автора, творческий подход к 

работе в проектах           (максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности  в работе,  не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

3. Критерий 7. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

(максимум 3 балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и  четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проведения презентации 
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(максимум 5 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но 

оно вышло за рамки регламента 
2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

оно не вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой 

общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку 

зрения). 

3 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

оно не вышло за рамки регламента, автор  владеет культурой 

общения с аудиторией,  но сама презентация не достаточно хорошо 

подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, 

оно не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой 

общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, 

автору удалось заинтересовать аудиторию 

5 

Критерий 9. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования,  соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям)   

Максимально возможное количество баллов: 29  Оценка ―удовлетворительно‖: от 

12 до 17 баллов (42%)  Оценка ―хорошо‖: от 18 до 24 баллов (65%)  Оценка 

―отлично‖: от 25 до 29 баллов (90%) Предлагаем ввести штрафные баллы, к 

примеру, за несвоевременное выполнение отдельных этапов проекта. В конечной 

оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:  какими были его успехи 

в освоении учебного материала в целом;  на каком уровне он его усвоил;  каковы 

его умения и навыки;  какова оценка его творческой деятельности;  в какой мере 

он способен проявить своѐ личностное отношение к изучаемому материалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания различных видов работы  

по русскому языку и литературе  в 10-11 классах 

Сообщение - это выступление информативного, иллюстративного или аналитического характера по 

одной проблеме. Оно может быть продуктивного (анализ материала) или репродуктивного (пересказ 

материала) характера. Готовясь к сообщению, ученик пользуется одним или несколькими 

источниками. 

Требования к сообщению 

1. Правильный отбор материала, его анализ (сравнение, обобщение, классификация). 

2. Наличие собственных суждений, их аргументация (цитирование, комментарий). 

3. Умение привлечь внимание слушателей (риторические приёмы). 

4. Терминологическая и речевая грамотность. 

5.Научный стиль изложения. 

Оценка устного ответа (доклад, реферат, сообщение) 

«5» 1. Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий. 

2. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и  из других 

источников. 

3. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

4. Речь выразительна, эмоциональна. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 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. 

4. Речь невыразительна. 

 

«2» 

ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл.    

Примечание:  Оценивается не только  единовременный ответ,  но и рассредоточенный во времени 

(ученик отвечает на протяжении урока).   

 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

балл степень выполнения задания 

«5» 87-100% 

«4» 72 - 86% 

«3» 58 – 71% 

«2» 30 -57% 

  



Оценка выполнения контрольной письменной  работы 

Объем диктанта устанавливается: 

для 10-11 – до 200 слов.  

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

Контрольный словарный диктант  для 10 -11 классов - 35 – 40 слов. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений.         

Диктант  оценивается  одной отметкой.   

балл критерии 

«5» в работе нет ошибок 

допускается 1 негрубая орфографическая или пунктуационная 

ошибка 

«4» допущены 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;  

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок.  

 допускается   3 орфографические ошибки, если среди них есть 

однотипные. 

«3» допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок;  

 или 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок  

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

оценка выполнения грамматического задания 

   каждое задание оценивается 1 баллом, степень выполнения 

оценивается в % от нормы по шкале тестовой оценки 

 

Оценка сочинений и изложений 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм.  

Предметы Литература (контр. раб.) 

Классы  10 11 

Объём   сочинения  (стр.) 

(кл./дом) 

  

5-7 5-7 

  

 



Основные критерии оценки сочинения, изложения 

балл критерии 

содержание и речь грамотность 

«5» Содержание соответствует теме 1 орфографическая ошибка 

или 1 пунктуационная ошибка 

или 1 грамматическая ошибка 

Фактические ошибки отсутствуют 

Содержание излагается последовательно 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

 

2 орфографические и  2 

пунктуационные ошибки  

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

 или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок    

+  2 грамматические ошибки.  

 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 — 4 речевых недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок,  

 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок  

(в IV классе — 5 

орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки)  

 

+ 4 грамматические ошибки. 

 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

 

Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 



Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

 

 



Примерная таблица средневзвешенного балла учащегося по типу 

деятельности на уроках ИЗО, музыки, технологии, физической 

культуры и информатики 

 
Средневзвешенная оценка – это сумма баллов, умноженных на трудоёмкость 

отдельных видов учебной работы, делённая на общую трудоёмкость за 

период аттестации. 

 

Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку 

учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает 

всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном году. 

 

Цели использования средневзвешенной системы оценки: 

— стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, 

осуществляя объективное оценивание различных видов работ; 

— повышать качество изучения и усвоения материала; 

— мотивировать ученика к системной работе в процессе получения знаний и 

усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

— повысить объективность итоговой отметки, усилив её зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 
 

Вид работы Вес оценки Примечания 

Исследовательский или 

творческий Проект 

5  

Домашняя работа 

(письменная) 

2  

Реферат  3  

 

Творческое сочинение 

или эссе 

3  

Практическая работа 4 (слуховой анализ, 

музыкальная викторина, 

практические задания по 

ИЗО, информатике и 

технологии) 

Ведение рабочей 

тетради 

2  

Доклад 3  

Ответ на уроке   ( устное домашнее задание 

или ответ по новой теме) 

Итоговая годовая 

контрольная работа 

5  

Тест 2 ( небольшой тематический 

тест) 

Итоговый тест 4 (развернутый тест, 

включающий  вопросы по 



нескольким темам ) 

Независимая 

(внутренняя/внешняя) 

оценка образовательных 

достижений учащихся 

5 (информатика) 

Контрольная 

(диагностическая или 

тренировочная) работа в 

формате ОГЭ/ЕГЭ 

5 (информатика) 

Контрольная работа 4 (информатика) 

Работа на уроке 2 ( ИЗО, музыка, 

информатика) 

Конспект по 

теоретическому 

материалу 

2  

Терминологический 

диктант 

3 (музыка, ИЗО, технология) 

 

 
  

 


