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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом МБОУ 

«СОШ №44 им А.Абденановой» 

Протокол от 30.08.2022 г. №14 

             УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ «СОШ 

№44       им А.Абденановой» 

от 31.08.2022г.  №163 
 

 

                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

                                            о фонде оценочных средств   

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение обеспечивает деятельность по контролю знаний, 

умений, компетенций обучающихся по предметам, входящим в основные 

общеобразовательные программы, реализуемые в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №44 им. А. Абденановой» г. Симферополя (далее 

- ОУ), устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС). 

1.2 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в   МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа    № 44 им. А. 

Абденановой» г. Симферополя составлено в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.3. Под фондом оценочных средств понимается комплект методических 

и контрольных материалов, предназначенных для оценивания знаний, 

умений, навыков и компетенций на разных стадиях обучения учащихся. 

1.4. Фонд оценочных средств является составной частью

 основной образовательной программы (далее -       ООП)       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44 им. 

А.Абденановой». 

2. Задачи фонда оценочных средств 

2..1. В соответствии с ФГОС ФОС является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП. Оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль

 успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

2..2. В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП создаются настоящие фонды 
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оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний 

обучающихся в соответствии с учебной программой. Совокупность 

оценок по текущему контролю знаний является основой четвертной 

(полугодовой) оценки. 

2.2.2. Промежуточная аттестация по итогам года учащихся 5-8 и 10 

классов проводится по предмету за определённый уровень образования в 

конце учебного года. 

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль 

и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, определённых ФГОС по соответствующему направлению 

подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, 

либо отдельных учебных дисциплин. 

2.4. Фонд оценочных средств должен формироваться на основе 

ключевых принципов оценивания: 

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями; 

- эффективность. 

2.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

• интегративность; 

• проблемно-деятельностный характер; 

• связь критериев с планируемыми результатами;  

• экспертиза в  профессиональном сообществе. 
 

3. Разработка фонда оценочных средств 

3.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому 

учебному предмету, который предусматривает проведение контрольных работ. 

Допускается создание фонда оценочных средств на уровень образования. 

3.2. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебным 

предметам несёт руководитель методического объединения. 

3.4. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств по учебным предметам является 

учитель. Комплект контрольно-оценочных средств может разрабатываться 

коллективом учителей по поручению руководителя МО. 

3.5. При составлении, согласовании и утверждении комплекта 

контрольно-оценочных средств должно быть обеспечено его соответствие: 

• Федеральному государственному образовательному стандарту; 
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• рабочей программе учебной дисциплины в соответствии с  ФГОС;  

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины. 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств 

4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций 

и являться действенным средством не только оценки, но и обучения. 

4.2. Структурными элементами ФОС по учебному предмету являются: 

- титульный лист (Приложение 1), 

- пояснительная записка, паспорт фонда оценочных средств по предмету 

(Приложение 2), 

- перечень контрольно-измерительных материалов (Приложение 3), 

-основные критерии оценивания (Приложение4), 

- комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по 

каждой учебной дисциплине, входящей в учебный план в соответствии с 

ФГОС; 

 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к 

её содержанию преподается различными учителями, то по ней создается 

единый комплект контрольно- оценочных средств.   

 Комплекты контрольно-оценочных средств по каждому учебному 

предмету включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

- комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой 

учебной дисциплине, входящей в учебный план в соответствии с ФГОС 

(приложение №5). 

4.3. Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к 

её содержанию преподается различными учителями, то по ней создается 

единый комплект контрольно- оценочных средств. 

4.4Комплекты контрольно-оценочных средств по каждому учебному 

предмету включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ), 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

4.5. Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий, практические задания и т.п.) должен быть 

структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы 

дисциплины. 

5. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

5.1. Печатный  экземпляр  комплекта контрольно-оценочных  средств по  

учебным предметам входит в состав комплекта документов ООП. 

5.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств 

по учебному предмету хранится в составе учебно-методических 

комплекса по учебной дисциплине в папке руководителя МО. 

5.3. Фонд оценочных средств, реализуемый в ОУ, является 

собственностью ОУ. 

5.4. Авторы-разработчики несут ответственность за 
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нераспространение контрольно-оценочных материалов среди 

обучающихся. 

5.5. Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

учителем в методический кабинет. 

5.6. Электронный вариант (аналог) оценочных средств хранится в ОУ в 

течение года. 
 

6.Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных  средств. 

6.1.     Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

рассматривается на заседании методических объединений, затем 

согласовывается с   заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждается директором ОУ. 

6.2. Решение об изменении, включении новых оценочных средств в ФОС 

принимается на заседании МО, отражается в листе регистрации изменений 

в комплекте КОС и оформляется протоколом заседания МО. 
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Приложение1(Образец) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДЕЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДССКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по биологии  

5-9 классы 

                                                                

 

                                              Разработчик:  ФИО 

 

 

 

 

                                        Симферополь, 2022 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

РАССМОТРЕНО 

МО учителей русского языка    

 и литературы МБОУ «СОШ 

№ 44  им. А. Абденановой» 

(протокол №_____ 

от ___ ______20___г.)                     

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ № 44 

 им. А. Абденановой» 

 

________(ФИО) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказ МБОУ «СОШ № 44  

им. А. Абденановой» 

г. Симферополя 

от ___ ______- 20___ № ___               
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УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДЕЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДССКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

по русскому языку 

для 5 класса 

 

                                                                

 

\ 

                                              Разработчик:  ФИО 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2022 

 

 

РАССМОТРЕНО 

МО учителей русского языка    

 и литературы МБОУ «СОШ 

№ 44  им. А. Абденановой» 

(протокол №_____ 

от ___ _______20__г.)                     

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ № 44 

 им. А. Абденановой» 

 

________(ФИО) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МБОУ «СОШ № 44  

им. А. Абденановой» 

г. Симферополя 

от ___ ______20___ № ___                
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Приложение2 (Образец) 

                                             Пояснительная записка     

Задания ФОС (КОС) по учебному предмету «Название учебного 

предмета» составлены в соответствии с изученными темами с учётом 

требований ФГОС к знаниям и умениям и возрастных особенностей учащихся  

___-ых классов. 

Задания ФОС (КОС) составлены в виде тематических контрольных работ 

(тестов), контрольных диктантов, контрольных сочинений, контрольных 

изложений, лабораторных и практических работ, анкет, эстафет и др.(для 

учебных предметов музыка, ИЗО, физическая культура, ОБЖ, технология), 

административных контрольных работ (одного из видов контроля).  

Цель данных работ - осуществлять систематический контроль знаний по 

учебному предмету; выявлять пробелы в знаниях обучающихся и 

своевременно корректировать их. 

   На выполнение заданий отводится 40-45 минут. 

Паспорт 

фонда оценочных средств (контрольно-оценочных средств) 

 по учебному предмету _______________________ 
                                              (наименование учебного предмета) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы учебного 

предмета 

Наименование  

оценочного средства  

1    

2    

3    

*Наименование раздела берется из рабочей программы учебного предмета. 

                                                           Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по учебному предмету «Биология»  

                                    

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы учебного 

предмета 

Наименование  

оценочного средства  

1  
Организм Контрольная работа № 1 

2  
Вид Контрольная работа № 2 
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                                                                                                         Приложение 3(Образец) 

Примерный перечень контрольно-измерительных материалов 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2  Контрольный 

диктант 

Средство проверки 

орфографических, грамматических, 

лексических и фонетических 

навыков обучающихся 

Комплект 

текстов (с 

грамматическим 

заданием) 

3  Контрольное 

сочинение 

Средство контроля уровня 

сформированности 

коммуникативной, языковой 

компетенции 

Тематика 

сочинений 

4  Контрольное 

изложение 

Средство контроля письменного 

пересказа текста, передающее его 

содержание кратко или развернуто 

Тексты для 

изложения 

5  Домашнее и 

классное 

сочинение 

Средство письменного контроля на 

уроках литературы, дающее 

возможность проверить не только 

фактическое усвоение учащимися 

материала по предмету, но и  

проявлять свои творческие 

способности 

Тематика 

сочинений 

6  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  
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уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

7  Разноуровне- 

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

8  Лабораторная 

работа 

Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

Тематика 

лабораторных 

работ 

9  Практическая 

работа 

Средство контроля, позволяющее 

оценить уровень сформированности 

практических навыков и умений по 

предмету 

Тематика 

практических 

работ 
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10  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект 

тестовых заданий 

11  Эссе  Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

12  Нормативы по 

физической 

культуре 

На уроках физической культуры 

контрольные нормативы являются 

основным инструментом определения 

качества физической подготовки 

обучающихся 

Комплекс 

нормативов 
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Приложение4(Образец) 

Основные критерии оценивания 

Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — основная форма проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

1. Проверке подлежит умение правильно писать слова на изученные 

орфографические правила и словарные слова, определенные для запоминания; 

ставить разделительные знаки соответственно отработанным правилам 

пунктуации; надлежащим образом оформлять работу. Проверка 

осуществляется фронтально, по традиционной методике. 

2. Материал для контрольного задания. Для контрольного диктанта 

используется текст, доступный для учеников данного класса. Объем диктанта 

по классам: 

 

 Количество слов в диктанте для школ 

Класс с русским языком с крымскотатарским языком 

 обучения обучения 

5-й 60—70 90—100 

6-й 70—80 100—110 

7-й 80—90 110—120 

8-й 90—100 120—140 

9-й 100—110 140—150 

10-й 110—120 150—160 

11-й 120—130 160—170 

Примечание.  При определении количества слов в диктанте 

учитывают как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов используют тексты, в которых каждое из 

отработанных на протяжении семестра правил орфографии или пунктуации 

были представлены 3—5 примерами. 

3. Единица контроля: текст, записанный учеником под диктовку. 

4. Оценивание. Диктант оценивается одной оценкой на основе 

следующих критериев: 

— орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются одинаково; 

— ошибка в одном и том же слове, которое повторяется в диктанте несколько 

раз,  считается одной ошибкой; ошибки на одно и то же правило, но в разных 

словах считаются разными ошибками; 

—различают грубые и негрубые ошибки, 2 негрубые ошибки считаются одной 

ошибкой; 

— орфографические и пунктуационные ошибки на неотработанные правила 

исправляются, но не учитываются; 
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_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. 

 

 Количество ошибок (в целом — орфографических и 

пунктуационных) 

оценки для школ с русским языком для школ с крымскотатарским языком 

 обучения обучения 

1 больше, чем на оценку «2» больше, чем на оценку «2» 

2 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

3 5/4, 3/6, 0/9, 6/4 4/4, 3/5, 0/8, 5/4 

4 2/2, 1/3, 0/4 2/2, 1/3, 0/4 

5 1/0, 0/1 — 

 

Критерии пунктуационной грамотности 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой.  

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 

негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа. Некоторые 

пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди 

пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. 

Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так 

или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических. 

 

         Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ. 

 

 Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений являются: 
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• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность и логичность изложения; 

• правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при 

наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм 

и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 

окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 

значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование 

штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 

неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
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Правильность и уместность языкового оформления проявляется в 

отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора 

языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя отметками: первая – за 

содержание работы и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении отметки за содержание и речевое оформление 

согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
отметка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 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.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибки 

 

«4» 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 целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки,  

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки,  

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 
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«3» 1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

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 целом в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических 

ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 
 

                     Анализ художественного произведения 

должен опираться на текст и подробное рассмотрение основных эпизодов, 

выразительное чтение отрывков и т.д. 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений 

обучающихся 

«1» Обучающийся воспринимает материал, называет лишь один 

факт из произведения 

«2» Обучающийся воспринимает материал, называет факты из 

произведения, с помощью учителя отвечает на поставленные 

вопросы 

«3» Обучающийся имеет представление о содержании 

произведения, способен пересказать небольшую его часть, с 

помощью учителя обозначает его основные сюжетные 

элементы, выделяет главные эпизоды 

«4» Обучающийся владеет материалом и навыками анализа 

литературного произведения по предложенному учителем 

образцу, оценивает отдельные литературные явления, 

подбирает аргументы на подтверждение собственных 

рассуждений 

«5» Обучающийся владеет материалом и навыками анализа 

литературного произведения, систематизирует знания, 

находит и исправляет допущенные ошибки, выражает свои 

мысли, самостоятельно оценивает литературные явления, 

оригинально решает разнообразные учебные задания 
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             Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 
 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий 

порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

- отметка «5» - правильное выполнение тестового задания на 91-100 %; 

- отметка «4» - правильное выполнение тестового задания на 76-90 %; 

- отметка «3» - правильное выполнение тестового задания на 61-75 %; 

- отметка «2» - правильное выполнение тестового задания менее чем на 60%. 

- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста или  

менее 30% правильных ответов. 

Итоговое оценивание проводится в конце полугодий и учебного года.  

 Отметки выставляются в соответствии с поточными, а так же с учетом всех 

письменных (устных) сочинений, изложений, самостоятельных работ и т. д. 
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Приложение5(Образец) 

Комплекты контрольно-измерительных материалов в соответствии с 

примерным перечнем 

 

Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 

В течение нескольких часов пароход, ни на минуту не замедляя ход, плывет на юго-

запад. Южная ночь, наступившая как-то внезапно, поглотила яркие краски заката и 

окрасила все вокруг в темно-синий цвет. Небо блестело плотными лиловыми облаками, не 

оставляющими ни малейшего просвета. Сколько ни всматривайся, не заметишь ни одной 

звездочки. Месяца тоже не видно. Ничто не нарушает тишину, лишь плещутся о борт, 

накатываясь одна на другую, неугомонные волны. 

Около полуночи над бескрайней равниной моря вышел оранжевый печальный 

полумесяц, рассеявший непроглядную мглу. Тут же на воду легла неширокая, но 

искрящаяся и переливающаяся шафранная дорожка. Неожиданно налетевший ветер порыл 

ее мелкой рябью и погнал прочь. Несмотря на месячный свет, немного скрасивший темноту, 

все вокруг по-прежнему пустынно и уныло.                                     (113 слов) 

Грамматическое задание 

№ Вариант 1 № Вариант 2 

1 Произведите морфологический 

анализ слова в течение (см. первое 

предложение) 

1 Произведите морфологический 

анализ слова лишь (последнее 

предложение  абзаца) 

2 Выпишите из первого абзаца 

сочинительные союзы и определите 

их разряд по значению. 

2 Выпишите из второго абзаца 

производные предлоги и определите 

их структуру. 

3 Сделайте синтаксический разбор 

первого предложения текста. 

3 Сделайте синтаксический разбор 

второго предложения второго 

абзаца текста 

 

Ключ 

№ Вариант 1 Балл № Вариант 2 Балл 

1 I.В течение  – предлог, служит 

для связи слов в 

словосочетании (в течение 

кого? чего? нескольких часов); 

употреблен с сущ. в Р.п. 

II. Морфологические 

признаки. 

1.Производный 

2. Составной 

3. Временной 

III. Членом предложения не 

является, но входит в состав 

обстоятельства времени 

 

3 1 I. Лишь – частица, вносит 

дополнительное значение 

ограничения, выделения 

II. Морфологические 

признаки. 

1.Смысловая (модальная) 

2.Производная,простая 

3.Выделительно-

ограничительная 

III.Членом предложения 

не является 

3 

2 И, тоже – соединительные 

союзы 

2 2 Около-простой; несмотря 

на - составной 

2 
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3 В течение (предл.) нескольких 

(мест.) часов (сущ.) 

пароход(сущ.), ни(част.) на 

(предл.)минуту (сущ.)не 

(част.)замедляя (деепр.) 

ход(сущ.),плывет(глаг.) 

на(предл.) юго-запад(сущ.). 

(Повествовательное, 

невосклицательное, простое, 

двусоставное, 

распространенное, 

осложненное ДО). 

4* 3 Тут (нар.) же (част.) на 

(предлог) воду (сущ.) 

легла (глаг.) неширокая 

(прил.), но (союз) 

искрящаяся (прич.) и 

(союз) переливающаяся 

(прич.) шафранная (прил.)  

дорожка (сущ.) 

(повествовательное, 

невосклицательное, 

простое, двусоставное, 

распространенное, 

осложненное 

однородными 

определениями). 

4* 

 

*3 

Выполнение синтаксического разбора предложения ( 4) 

Разбор выполнен верно   4 

При разборе допущена одна ошибка 3 

При разборе допущены две ошибки 2 

При разборе допущено более три ошибок 1 

При разборе допущено более трех ошибок 0 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«1» «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 1-3 4-6 7-8 9 

 

 

Контрольная работа №2   

по теме «Магнитные явления» 

Вариант №1 

1. Определите направление тока в проводнике, сечение которого и магнитное поле 

показаны на рисунке 1. 

2. Какой полюс магнитной стрелки будет отталкиваться от правого конца катушки с 

током? Рисунок 2. 

3. К южному полюсу магнита притянулись две булавки. Почему их свободные концы 

отталкиваются? Рисунок 3. 

4. Начертите (приблизительно) расположение нескольких магнитных линий для двух 

магнитов, расположенных так, как показано на рисунке 4. 

5. Определите полюса магнита, если известно, что при направлении тока от 

наблюдателя проводник перемещается вправо. Рисунок 5. 
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     рис.1   рис.2   рис.3                      рис.4   рис.5 

_________________________________________________________________ 

 

Вариант №2 

1. Какое направление имеет ток в проводнике, направление силовых линий магнитного 

поля которого указано стрелками? Рисунок 1. 

2. Определите полюсы источника тока. Рисунок 2. 

3. К северному полюсу магнита притянулись две булавки. Почему их свободные концы 

отталкиваются? Рисунок 3. 

4. Начертите (приблизительно) расположение нескольких магнитных линий для двух 

магнитов, расположенных так, как показано на рисунке 4 . 

5. Определите полюса магнита, если известно, что при направлении тока к 

наблюдателю проводник перемещается влево. Рисунок 5. 

 
 

 

    рис.1             рис.2                          рис.3                    рис.4                       рис.5 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«1» «2» «3» «4» «5» 

Общий балл      
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