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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2022 г. № 184 

  

ОБ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (извлечение) 

 

На основании части первой пункта 3 статьи 85, пункта 13, части первой пункта 19 статьи 

90, пункта 3 статьи 158, частей третьей и четвертой пункта 4, части второй пункта 5 и пункта 10 

статьи 161 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 

программ общего среднего образования (прилагаются); 
Инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 

"Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования"; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 

13 "Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 

2011 г. № 38"; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 мая 2020 г. № 101 

"Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 

2011 г. № 38"; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 11 августа 2021 г. № 

170 "Об изменении постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 

2011 г. № 38 и от 21 июня 2021 г. № 129". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Министр                       А.И.Иванец 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

11.07.2022 № 184 

  
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1. Настоящие Правила определяют порядок и формы проведения аттестации учащихся, 

виды итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 

общего среднего образования, порядок перевода в следующий класс, нормы оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебным предметам (модулям), условия и порядок допуска 

учащихся к итоговой аттестации по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях 

общего среднего образования, основания для освобождения учащихся от итоговых испытаний, 

предоставления права прохождения итоговой аттестации в иные сроки, порядок пересмотра 

годовой отметки, создания и функционирования комиссий, участвующих в проведении 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ общего среднего 

образования в учреждениях общего среднего образования, специальных учебно-

воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 

образовательно-оздоровительных центрах, филиалах государственных колледжей, находящихся 

на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 

внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных 

Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых 

профилакториев Министерства внутренних дел, университетах, академиях (далее - учреждения 

образования). 

2. Оценка результатов учебной деятельности учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, за исключением учащихся I - II 

классов, учащихся III - IV классов по учебным предметам "Музыка", "Изобразительное 

искусство", "Трудовое обучение", "Физическая культура и здоровье", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", осуществляется на основе отметок в баллах по десятибалльной шкале 

либо отметок "зачтено", "не зачтено", "не аттестован(а)" или записей "освобожден(а)", "не 

изучал(а)". 

Положительными являются отметки от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, "зачтено" и записи "освобожден(а)", "не изучал(а)". 

Неудовлетворительными являются отметки "1" (один), "2" (два) балла, "не зачтено", "не 

аттестован(а)". 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся I - II классов, учащихся III - IV 

классов по учебным предметам "Музыка", "Изобразительное искусство", "Трудовое обучение", 

"Физическая культура и здоровье", "Основы безопасности жизнедеятельности" осуществляется 

на содержательно-оценочной основе, которая предполагает словесную оценку результатов 

учебной деятельности учащихся, без выставления отметок. 

3. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам 

(модулям) осуществляется в соответствии с нормами оценки результатов учебной деятельности 

учащихся по учебным предметам согласно приложениям 1 - 25. 



4. Для оценки результатов учебной деятельности учащихся выделяются следующие пять 

уровней учебной деятельности: 

первый уровень (низкий) - действия на узнавание, распознавание и различение понятий 

(объектов изучения), которые оцениваются отметками 1, 2 балла; 

второй уровень (удовлетворительный) - действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на уровне памяти, которые оцениваются отметками 3, 4 балла; 

третий уровень (средний) - действия по воспроизведению учебного материала (объектов 

изучения) на уровне понимания, описания и анализа действий с объектами изучения, которые 

оцениваются отметками 5, 6 баллов; 

четвертый уровень (достаточный) - действия по применению знаний в знакомой 

ситуации по образцу, объяснение сущности объектов изучения, выполнение действий с четко 

обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения 

новой учебной задачи, которые оцениваются отметками 7, 8 баллов; 

пятый уровень (высокий) - действия по применению знаний в незнакомых, 

нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач, самостоятельные действия по 

описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения, которые оцениваются отметками 

9, 10 баллов. 

5. По учебным предметам, по которым аттестация осуществляется с использованием 

отметок "зачтено", "не зачтено", отметка "зачтено" выставляется, если учащийся выполняет 

действия, соответствующие второму, третьему, четвертому, пятому уровням учебной 

деятельности, отметка "не зачтено" выставляется, если учащийся выполняет действия, 

соответствующие первому уровню учебной деятельности. 

6. По учебным предметам, по которым аттестация осуществляется с использованием 

записи освоил(а)", "не освоил(а)", запись "освоил(а)" делается, если учащийся выполняет 

действия, соответствующие второму, третьему, четвертому, пятому уровням учебной 

деятельности, запись "не освоил(а)" делается, если учащийся выполняет действия, 

соответствующие первому уровню учебной деятельности. 

7. Основными показателями соответствия результатов учебной деятельности учащихся 

уровням учебной деятельности выступают мыслительные, словесно-логические, знаковые и 

предметные действия и операции по распознаванию, описанию, объяснению и преобразованию 

объектов изучения. 

8. В целях определения соответствия результатов учебной деятельности учащихся 

требованиям образовательных стандартов общего среднего образования и учебно-программной 

документации образовательных программ общего среднего образования проводится текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

9. Для проведения текущей аттестации учащихся проводится поурочный и тематический 

контроль. Поурочный и тематический контроль осуществляется в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. 

10. Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки освоения учащимися 

отдельных элементов учебного материала и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

При осуществлении поурочного контроля оцениваются результаты учебной 

деятельности учащихся с учетом проявления интереса к учебной деятельности, стремления к 

достижению поставленной цели. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося при 

поурочном контроле определяется педагогическим работником (далее - учитель) в зависимости 

от специфики учебного предмета и изучаемого учебного материала, методов и форм обучения и 



воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

11. Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки освоения учащимися 

учебного материала определенной темы (тем). При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре учебной 

темы (тем). 

Тематический контроль осуществляется посредством контрольных работ, а также 

тематических самостоятельных работ. 

12. Текущую, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию по завершении 

учебных занятий в учебном году (далее - аттестация по итогам учебного года) по учебным 

предметам (модулям) проводит учитель, который преподает соответствующий учебный 

предмет. 

13. Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 

среднего образования по отдельным учебным предметам (модулям) проводится по результатам 

аттестации по итогам учебного года и итоговых испытаний в виде выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования по отдельным учебным предметам (модулям) проводится по результатам 

аттестации по итогам учебного года и итоговых испытаний в виде выпускных экзаменов и (или) 

централизованного экзамена. 

Итоговую аттестацию учащихся по учебным предметам (модулям), по которым 

проводятся выпускные экзамены, осуществляют экзаменационные комиссии. 

Итоговую аттестацию учащихся по учебным предметам, по которым проводится 

централизованный экзамен, осуществляют экзаменационные комиссии, иные комиссии, 

участвующие в проведении итоговой аттестации. 

  
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

  
14. Промежуточная аттестация по учебному предмету (модулю) с использованием 

отметок в баллах по десятибалльной шкале осуществляется при наличии не менее трех отметок. 

При этом по учебным предметам (модулям), по которым предусмотрен контроль результатов 

учебной деятельности учащихся в письменной или практической форме, промежуточная 

аттестация осуществляется при наличии не менее одной отметки за выполнение учащимися 

задания (заданий) в письменной или практической форме. 

Промежуточная аттестация проводится как среднее арифметическое текущих отметок с 

применением правил математического округления. 

15. Допускается проведение промежуточной аттестации: 

за четверть по учебным предметам (модулям), на изучение которых в учебном плане 

учреждения образования количество учебных часов в неделю составляет не менее двух часов; 

за полугодие по учебным предметам (модулям), на изучение которых в учебном плане 

учреждения образования количество учебных часов в неделю составляет не более одного часа; 

за четверть и полугодие по учебным предметам (модулям), на изучение которых в 

учебном плане учреждения образования количество учебных часов в неделю в одном из 

полугодий составляет не менее двух часов, а в другом полугодии - не более одного часа. 

16. Аттестация по итогам учебного года выражается в выставлении отметки как среднего 

арифметического отметок, выставленных в баллах, по итогам промежуточной аттестации с 

применением правил математического округления. Причем, если в одной или нескольких 

четвертях (полугодии) учащийся не аттестован по уважительной причине (в том числе болезнь, 



оздоровление, переезд), подтвержденной документально, то среднее арифметическое 

вычисляется только с учетом тех четвертей (полугодий), в которых отметки выставлены в 

баллах. Если в одной или нескольких четвертях (полугодии) учащийся не аттестован без 

уважительной причины, то аттестация по итогам учебного года осуществляется как среднее 

арифметическое по итогам промежуточной аттестации всех четвертей (полугодий). 

17. При невозможности оценить результаты учебной деятельности учащегося по всем 

или отдельным учебным предметам (модулям) по причине отсутствия его по уважительной 

причине на учебных занятиях (без уважительной причины) в течение четверти (полугодия) в 

соответствии с требованиями, установленными в части первой пункта 14 настоящих Правил, 

учащийся не аттестуется за четверть (полугодие) по всем или отдельным учебным предметам 

(модулям). За четверть (полугодие) учащимся, которые не аттестованы по учебному предмету, 

выставляется отметка "не аттестован(а)". 

18. При проведении промежуточной аттестации учащихся I - II классов, учащихся III - 

IV классов по учебным предметам "Музыка", "Изобразительное искусство", "Трудовое 

обучение", "Физическая культура и здоровье", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

аттестации учащихся по итогам учебного года используются записи "освоил(а), "не освоил(а)". 

19. Учащимся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно освобождены от 

учебных занятий по учебным предметам "Физическая культура и здоровье" или "Трудовое 

обучение", по итогам промежуточной аттестации, аттестации по итогам учебного года вносится 

запись "освобожден(а)". 

20. При проведении промежуточной аттестации, аттестации по итогам учебного года по 

учебному предмету "Физическая культура и здоровье" учащимся, которые занимаются в 

специальной медицинской группе или в группе лечебной физической культуры, используются 

отметки "зачтено", "не зачтено". 

21. Текущая, промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года по 

учебному предмету "Физическая культура и здоровье" учащихся училищ олимпийского 

резерва, специализированных по спорту классов суворовских военных училищ, кадетских 

училищ, специализированных лицеев осуществляется тренерами-преподавателями по спорту 

указанных учреждений образования на основании результатов выполнения учащимися учебных 

нормативов, определяющих уровень их физической подготовленности, а также освоение ими 

теоретических знаний в соответствии с требованиями, установленными в учебной программе по 

учебному предмету "Физическая культура и здоровье". 

Текущая аттестация по учебному предмету "Физическая культура и здоровье" учащихся 

специализированных по спорту классов учреждений образования, кроме указанных в части 

перовой настоящего пункта, осуществляется тренерами-преподавателями по спорту 

специализированного учебно-спортивного учреждения на основании результатов выполнения 

учащимися учебных нормативов, определяющих уровень их физической подготовленности, а 

также освоение ими теоретических знаний в соответствии с требованиями, установленными в 

учебной программе по учебному предмету "Физическая культура и здоровье". Промежуточная 

аттестация, аттестация по итогам учебного года по учебному предмету "Физическая культура и 

здоровье" осуществляется учителем этого учреждения образования на основании выписки 

отметок из классного журнала, содержащей результаты выполнения учащимися учебных 

нормативов. Выписка, подписанная руководителем специализированного учебно-спортивного 

учреждения, направляется в учреждение образования не позднее чем за три дня до проведения 

промежуточной аттестации. 

22. При проведении текущей, промежуточной аттестации, аттестации по итогам 

учебного года учащихся V класса по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности", учащихся V - IX классов по учебному предмету "Искусство 

(отечественная и мировая художественная культура)" выставляются отметки "зачтено", "не 



зачтено". 

23. Текущая аттестация учащихся, содержащихся под стражей в следственном 

изоляторе, под стражей в исправительном учреждении, осуществляется учреждением 

образования, в котором они осваивают содержание образовательных программ общего среднего 

образования. 

Промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года учащихся V - VIII 

классов, X класса, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в 

исправительном учреждении, осуществляется учреждением образования, в котором они 

обучались до помещения под стражу в следственный изолятор, под стражу в исправительное 

учреждение, на основании выписки отметок из классного журнала. Выписка отметок из 

классного журнала, содержащая текущие отметки, направляется учреждением образования, в 

котором данные учащиеся осваивают содержание образовательных программ общего среднего 

образования, в учреждение образование, в котором обучались учащиеся до помещения в 

следственный изолятор, исправительное учреждение. 

Промежуточная аттестация, аттестация по итогам учебного года, по итогам обучения и 

воспитания на II и III ступенях общего среднего образования учащихся IX, XI классов 

осуществляется учреждением образования, в котором данные учащиеся осваивают содержание 

образовательных программ общего среднего образования. 

24. Текущая аттестация учащихся вечерних классов в средней школе в заочной форме 

получения образования осуществляется на учебных занятиях во время каждой из четырех 

сессий в учебном году по итогам выполнения практических, лабораторных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету, предусмотренных учебной программой. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по результатам текущей аттестации и 

предусматривает проведение зачетов. Для проведения одного зачета для каждого учащегося 

отводится 1/3 академического часа. 

Контрольно-измерительные материалы, предназначенные для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности учащихся при проведении зачета по соответствующему 

учебному предмету, разрабатывает учитель. 

  
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

  
25. Учащиеся, имеющие положительные отметки по результатам аттестации по итогам 

учебного года, а также учащиеся, освобожденные от прохождения учебно-полевых сборов, 

переводятся в следующий класс по завершении учебного года на основании решения 

педагогического совета учреждения образования. 

26. Учащиеся, не прошедшие аттестацию по итогам учебного года в установленный 

срок, учащиеся, получившие по ее результатам неудовлетворительные отметки по одному или 

двум учебным предметам (модулям), получают учебные задания на лето и проходят итоговую 

аттестацию в иной срок. 

27. С учащимися, получившими учебные задания на лето, в течение трех недель 

проводятся учебные занятия в соответствии с расписанием, утверждаемым руководителем 

учреждения образования (уполномоченным им лицом). 

Учебные задания на лето, расписание учебных занятий доводятся до сведения учащихся 

(законных представителей несовершеннолетних учащихся) письменно в течение трех дней 

после завершения аттестации по итогам учебного года. 

Выполнение учебных заданий на лето контролируют учителя. 



28. Аттестация по итогам учебного года в иной срок учащихся, получивших учебные 

задания на лето, проводится в сроки, установленные частью первой пункта 64 настоящих 

Правил, по расписанию, утверждаемому руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом). 

Контрольно-измерительные материалы для осуществления контроля результатов 

учебной деятельности учащихся при проведении аттестации по итогам учебного года в иной 

срок по соответствующему учебному предмету (модулю) определяет учитель по согласованию 

с руководителем учреждения образования (уполномоченным им лицом). 

29. Учащиеся, успешно прошедшие аттестацию по итогам учебного года в иной срок, 

переводятся в следующий класс до 30 августа текущего учебного года на основании решения 

педагогического совета учреждения образования. 

Учащиеся, получившие при проведении итоговой аттестации в иной срок 

неудовлетворительные отметки либо не явившиеся без уважительной причины на аттестацию 

по итогам учебного года в иной срок, остаются на повторный год обучения. 

30. Учащиеся, не явившиеся на аттестацию по итогам учебного года в иной срок по 

уважительной причине, на основании решения педагогического совета учреждения образования 

могут быть переведены в следующий класс с условием освоения учебного материала по 

соответствующим учебным предметам в течение месяца. 

Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в начале учебного года, 

учитываются в составе того класса, в который они переведены. 

31. С учащимися, условно переведенными в следующий класс, в сентябре текущего 

учебного года проводятся дополнительные занятия за счет часов, компонента учреждения 

образования учебного плана учреждения образования. 

Аттестация по итогам учебного года учащихся, условно переведенных в следующий 

класс, проводится по расписанию, утверждаемому руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом). 

32. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, успешно прошедшие 

аттестацию по итогам учебного года по соответствующим учебным предметам (модулям), 

переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета учреждения 

образования до 10 октября текущего учебного года. 

Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, получившие при проведении 

аттестации по итогам учебного года неудовлетворительные отметки, остаются на повторный 

год обучения. 

33. Учащиеся, которые самостоятельно изучали все учебные предметы (модули) в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, могут быть досрочно переведены в 

следующий класс. Вопрос о досрочном переводе решается руководителем учреждения 

образования (уполномоченным им лицом) на протяжении первого месяца учебного года. 

Для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс досрочно учащийся 

(законный представитель несовершеннолетнего учащегося) подает до 10 сентября текущего 

учебного года заявление на имя руководителя учреждения образования (уполномоченного им 

лица). 

Перевод учащегося осуществляется после проведения досрочно аттестации по итогам 

учебного года. 

Для досрочной аттестации учащихся по итогам учебного года приказом руководителя 

учреждения образования (уполномоченного им лица) создается комиссия в составе 

руководителя учреждения образования (уполномоченного им лица) и учителей. 



Руководитель учреждения образования (уполномоченное им лицо) является 

председателем комиссии. 

Комиссия: 

определяет сроки проведения досрочно аттестации по итогам учебного года по 

соответствующему учебному предмету (модулю); 

разрабатывает контрольно-измерительные материалы для осуществления контроля 

результатов учебной деятельности учащихся при проведении досрочно аттестации по итогам 

учебного года в соответствии с требованиями к основным результатам учебной деятельности 

учащихся, предъявляемыми в учебной программе по соответствующему учебному предмету 

(модулю). 

Контрольно-измерительные материалы для осуществления контроля результатов 

учебной деятельности учащихся при проведении досрочно аттестации по итогам учебного года 

утверждаются председателем комиссии. 

Расписание проведения досрочно аттестации по итогам учебного года утверждается 

руководителем учреждения образования (уполномоченным им лицом) и доводится до учащихся 

(законных представителей несовершеннолетних учащихся) не позднее чем за неделю до ее 

проведения. 

Отметки, выставленные по результатам выполнения задания (заданий) по каждому 

учебному предмету (модулю), вносятся в протокол. 

Учащиеся, которым при проведении досрочно аттестации по итогам учебного года 

выставлены положительные отметки, решением педагогического совета досрочно переводятся 

в следующий класс. Решение педагогического совета учреждения образования утверждается 

приказом руководителя учреждения образования (уполномоченного им лица) и доводится до 

сведения учащихся (законных представителей несовершеннолетних учащихся) до 1 октября 

текущего учебного года. 

В классном журнале и иной документации учреждения образования делаются 

соответствующие записи. 

  
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОТМЕТКИ ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

  
34. Учащимся предоставляется право на пересмотр положительной отметки по итогам 

учебного года не более чем по двум учебным предметам (модулям) в случае, если с ней не 

согласен учащийся. 

Для пересмотра положительной отметки по итогам учебного года по учебным предметам 

(модулям), за исключением учебных предметов, по которым проводится централизованный 

экзамен, учащийся подает в течение двух рабочих дней после завершения учебных занятий в 

учебном году заявление на имя руководителя учреждения образования (уполномоченного им 

лица). 

Для пересмотра положительной отметки по итогам учебного года по учебным 

предметам, по которым проводится централизованный экзамен, учащийся подает в течение 

двух дней после выставления отметок по итогам учебного года по данным учебным предметам 

заявление на имя руководителя учреждения образования (уполномоченного им лица). 

Сроки выставления отметок по итогам учебного года по учебным предметам, по 

которым проводится централизованный экзамен, устанавливаются приказом руководителя 

учреждения образования (уполномоченного им лица) и доводятся до учащихся (законных 



представителей несовершеннолетних учащихся). 

35. Пересмотр положительной отметки по итогам учебного года осуществляется 

учреждением образования в следующие сроки: 

при переводе в следующий класс - в течение десяти рабочих дней со дня подачи 

заявления; 

при завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования 

- в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

Для пересмотра положительной отметки по итогам учебного года приказом 

руководителя учреждения образования (уполномоченного им лица) создается комиссия по 

соответствующему учебному предмету (модулю), в состав которой входят руководитель 

учреждения образования (уполномоченное им лицо) и два учителя, один из которых аттестовал 

учащегося. 

Руководитель учреждения образования (уполномоченное им лицо) является 

председателем комиссии. 

Контрольно-измерительные материалы по учебным предметам (модулям), по которым 

пересматривается положительная отметка по итогам учебного года, разрабатывает учреждение 

образования. 

Решение комиссии о пересмотре положительной отметки по итогам учебного года по 

соответствующему учебному предмету (модулю) оформляется протоколом. 

В случае несовпадения положительной отметки по итогам учебного года, выставленной 

учителем, с положительной отметкой по итогам учебного года, выставленной комиссией 

учреждения образования, последняя вносится руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом) в классный журнал в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ведению классного журнала. 

36. Учащийся (законный представитель несовершеннолетнего учащегося) в случае 

несогласия с положительной отметкой по итогам учебного года, выставленной комиссией 

учреждения образования, имеет право обратиться в структурное подразделение местного 

исполнительного и распорядительного органа, осуществляющее государственно-властные 

полномочия в сфере образования (далее, если не определено иное, - отдел (управление) 

образования местного исполнительного и распорядительного органа), по месту нахождения 

учреждения образования с заявлением о ее пересмотре. 

Для пересмотра положительной отметки по итогам учебного года, выставленной 

комиссией учреждения образования, приказом руководителя отдела (управления) образования 

местного исполнительного и распорядительного органа создается комиссия в составе одного из 

специалистов отдела (управления) образования местного исполнительного и распорядительного 

органа (председатель комиссии), руководителя учреждения образования (уполномоченного им 

лица), одного из учителей соответствующего учебного предмета иного учреждения 

образования. 

Контрольно-измерительные материалы по учебным предметам (модулям), по которым 

пересматривается положительная отметка по итогам учебного года, выставленная комиссией 

учреждения образования, разрабатывает отдел (управление) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа. 

Решение комиссии отдела (управления) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа о пересмотре положительной отметки по итогам учебного года, 

выставленной комиссией учреждения образования по соответствующему учебному предмету 

(модулю), оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

В случае несовпадения положительной отметки по итогам учебного года, выставленной 



комиссией учреждения образования, с положительной отметкой по итогам учебного года, 

выставленной комиссией отдела (управления) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа, последняя вносится руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом) в классный журнал в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ведению классного журнала. 

  
ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА II И III СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
37. К выпускным экзаменам по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 

среднего образования допускаются учащиеся, имеющие положительные отметки по итогам 

учебного года по всем учебным предметам (модулям), экстерны, иные учащиеся, указанные в 

части второй настоящего пункта. 

К выпускным экзаменам по завершении обучения и воспитания на II ступени общего 

среднего образования допускаются учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года или не аттестованные не более чем по двум учебным предметам 

(модулям) по итогам учебного года, за исключением тех учащихся, которые имеют 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года или не аттестованы по итогам 

учебного года по учебным предметам (модулям), по которым проводятся выпускные экзамены. 

Учащиеся, которые на выпускных экзаменах по завершении обучения и воспитания на II 

ступени общего среднего образования получили неудовлетворительную отметку не более чем 

по двум учебным предметам (модулям), учащиеся, которые не явились на выпускные экзамены, 

сдают выпускные экзамены по этим учебным предметам (модулям) в иные сроки, 

установленные частью первой пункта 64 настоящих Правил. 

Учащиеся, которые не явились на выпускной экзамен по завершении обучения и 

воспитания на II ступени общего среднего образования в иные сроки и (или) при сдаче в иные 

сроки выпускного экзамена получили неудовлетворительную отметку, остаются на повторный 

год обучения. 

38. К выпускным экзаменам, централизованным экзаменам по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего образования допускаются учащиеся, имеющие 

положительные отметки по итогам учебного года по всем учебным предметам (модулям), 

экстерны, иные учащиеся, указанные в части второй настоящего пункта. 

К выпускным экзаменам по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования допускаются учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года или не аттестованные не более чем по двум учебным предметам 

(модулям) по итогам учебного года, за исключением тех учащихся, которые имеют 

неудовлетворительные отметки по итогам учебного года или не аттестованы по учебным 

предметам (модулям) по итогам учебного года, по которым проводятся выпускные экзамены, 

централизованный экзамен. 

Учащиеся, не явившиеся на выпускной экзамен или получившие на выпускном экзамене 

по одному учебному предмету (модулю) неудовлетворительную отметку, могут сдать 

выпускной экзамен по этому учебному предмету (модулю) в сроки, установленные частью 

первой пункта 64 настоящих Правил. 

Учащиеся, не явившиеся по уважительной причине на централизованный экзамен, могут 

быть допущены к централизованному экзамену в резервный день или иной срок в порядке, 

установленном Инструкцией по организации и проведению централизованного экзамена, 

утвержденной постановлением, утвердившим настоящие Правила. 



39. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по итогам учебного года не 

более чем по двум учебным предметам (модулям) или не аттестованы не более чем по двум 

учебным предметам (модулям), за исключением учебных предметов (модулей), по которым 

проводятся выпускные экзамены, централизованные экзамены, допускаются к аттестации по 

итогам учебного года по этим учебным предметам (модулям) в сроки, установленные частью 

первой пункта 64 настоящих Правил. 

  
  ГЛАВА 6 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОТ ВЫПУСКНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

  
40. По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования от 

выпускных экзаменов при условии наличия положительных отметок по итогам учебного года 

освобождаются: 

40.1. на основании приказа Министра образования и приказов руководителей 

структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, - учащиеся, 

являющиеся кандидатами в команды Республики Беларусь для участия в предметных 

международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях; 

40.2. на основании приказа Министра образования - учащиеся учреждений образования, 

подчиненных Министерству образования, являющиеся кандидатами в команды Республики 

Беларусь для участия в предметных международных олимпиадах и других интеллектуальных 

соревнованиях; 

40.3. на основании приказа руководителя отдела (управления) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа: 

учащиеся, имеющие заболевания, включенные в перечень заболеваний, которые 

являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, 

определенный в порядке, предусмотренном частью первой пункта 5 статьи 161 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании; 

учащиеся-женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

учащиеся, находящиеся в соответствии с законодательством в самоизоляции на даты 

проведения выпускных экзаменов; 

40.4. на основании приказов руководителей структурных подразделений областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные 

полномочия в сфере образования, и приказов руководителей учреждений образования, 

подчиненных Министерству образования, - кандидаты и участники официальных 

международных спортивных соревнований в случае совпадения сроков подготовки к 

соревнованиям и проведения соревнований со сроками проведения выпускных экзаменов. 

41. По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования от 

выпускного экзамена по соответствующему учебному предмету освобождаются: 

41.1. на основании приказов руководителей структурных подразделений областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные 

полномочия в сфере образования, - учащиеся, являющиеся победителями третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету; 

41.2. на основании приказа Министра образования и приказов руководителей 

структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, - учащиеся, 

являющиеся победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному 



предмету; 

41.3. на основании приказа Министра образования - учащиеся учреждений образования, 

подчиненных Министерству образования, являющиеся победителями третьего и 

заключительного этапов республиканской олимпиады по учебному предмету. 

42. По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

от выпускных экзаменов, централизованных экзаменов при условии наличия положительных 

отметок по результатам аттестации по итогам учебного года освобождаются: 

42.1. на основании приказа Министра образования и приказов руководителей 

структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, - учащиеся, 

являющиеся победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному 

предмету; 

42.2. на основании приказа Министра образования - учащиеся учреждений образования, 

подчиненных Министерству образования, являющиеся победителями заключительного этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету. 

43. По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

от выпускного экзамена, централизованного экзамена по соответствующему учебному 

предмету освобождаются: 

43.1. на основании приказов руководителей структурных подразделений областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные 

полномочия в сфере образования, - учащиеся, являющиеся победителями третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету; 

43.2. на основании приказа Министра образования - учащиеся учреждений образования, 

подчиненных Министерству образования, являющиеся победителями третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету. 

44. Для освобождения от выпускных экзаменов: 

учащиеся (законный представитель несовершеннолетнего учащегося), указанные в 

абзаце втором подпункта 40.3 пункта 40 настоящих Правил, за исключением учащихся, 

имеющих инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, не позднее чем за 15 дней до 

начала выпускных экзаменов подают руководителю учреждения образования 

(уполномоченному им лицу) заявление, заключение врачебно-консультационной комиссии; 

учащиеся (законный представитель несовершеннолетнего учащегося), указанные в 

абзаце третьем подпункта 40.3 пункта 40 настоящих Правил, не позднее чем за 15 дней до 

начала выпускных экзаменов подают руководителю учреждения образования 

(уполномоченному им лицу) заявление, копию свидетельства о рождении ребенка; 

Министерство спорта и туризма не позднее чем за 15 дней до начала выпускных 

экзаменов представляет в Министерство образования списки учащихся, указанных в подпункте 

40.4 пункта 40 настоящих Правил; 

городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии 

представляют в отдел (управление) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа списки учащихся, имеющих инфекцию, вызванную коронавирусом 

COVID-19, и иных учащихся, находящихся в самоизоляции, на даты проведения выпускных 

экзаменов. 

Учреждения образования представляют в отдел (управление) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения учреждения образования 

копии решения педагогического совета учреждения образования о представлении к 

освобождению учащихся от выпускных экзаменов, а также копии документов, указанных в 



абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта. 

Отдел (управление) образования местного исполнительного и распорядительного органа 

в течение двух дней со дня представления городскими, районными, зональными и районными в 

городах центрами гигиены и эпидемиологии списков учащихся, указанных в абзаце пятом 

части первой настоящего пункта, и учреждением образования документов, указанных в части 

второй настоящего пункта, принимает решение об освобождении учащихся от выпускных 

экзаменов и доводит до сведения учреждений образования в течение двух дней. 

45. Учащимся, указанным в подпунктах 40.3, 40.4 пункта 40 настоящих Правил, в 

качестве итоговых отметок выставляются годовые отметки. 

Учащимся, указанным в пунктах 41, 43 настоящих Правил, в качестве итоговой отметки 

по соответствующему учебному предмету выставляется отметка 10 (десять) баллов. 

Учащимся, указанным в подпунктах 40.1, 40.2 пункта 40, пункте 42 настоящих Правил, в 

качестве итоговых отметок: 

по учебному предмету, по которому они стали победителями заключительного этапа 

республиканской олимпиады, выставляется отметка 10 (десять) баллов; 

по иным учебным предметам (модулям), по которым проводятся выпускные экзамены, 

выставляются годовые отметки. 

  
ГЛАВА 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

  
46. На основании сроков проведения выпускных экзаменов, установленных 

Министерством образования в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 161 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, учреждение образования определяет даты проведения 

каждого выпускного экзамена по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях 

общего среднего образования в расписании выпускных экзаменов. 

Расписание выпускных экзаменов утверждается руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом) и доводится до сведения участников образовательного процесса 

не позднее чем за десять дней до начала выпускных экзаменов. 

При составлении расписания выпускных экзаменов необходимо учитывать: 

не менее двух дат в случае необходимости проведения выпускного экзамена в 

письменной форме по соответствующему учебному предмету; 

проведение не более одного выпускного экзамена в день в каждом классе; 

обеспечение продолжительности перерыва между выпускными экзаменами не менее 

одного дня. 

47. Выпускные экзамены проводятся по текстам, содержащимся в сборниках 

экзаменационных материалов по соответствующим учебным предметам, разрабатываемым 

Министерством образования, и билетам, разрабатываемым Министерством образования. 

Тексты, билеты для проведения выпускных экзаменов разрабатываются Министерством 

образования на основании требований образовательного стандарта базового образования, 

образовательного стандарта среднего образования к результатам освоения содержания 

образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 

образования. 

Практические задания, которые предусматриваются билетами, разрабатываются 

учителями учреждения образования и утверждаются его руководителем (уполномоченным им 



лицом) не позднее чем за две недели до начала выпускных экзаменов. Практические задания 

хранятся в сейфе у руководителя учреждения образования (уполномоченного им лица). 

48. Составы экзаменационных комиссий для проведения выпускных экзаменов, 

централизованных экзаменов утверждаются руководителем учреждения образования 

(уполномоченным им лицом) не позднее чем за две недели до начала выпускных экзаменов. 

В состав экзаменационных комиссий для проведения выпускных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования входит 

председатель комиссии (руководитель учреждения образования (уполномоченное им лицо) и 

два члена комиссии, в том числе учитель, преподающий учебный предмет (модуль), по 

которому проводится выпускной экзамен. 

В состав экзаменационных комиссий для проведения выпускных экзаменов, 

централизованных экзаменов по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 

среднего образования входит председатель комиссии (руководитель учреждения образования 

(уполномоченное им лицо) и три члена комиссии, в том числе учитель, преподающий учебный 

предмет (модуль), по которому проводится выпускной экзамен, централизованный экзамен. 

Председателем экзаменационной комиссии не может быть учитель, преподававший в 

данном классе учебный предмет (модуль), по которому проводится выпускной экзамен, 

централизованный экзамен. 

49. Выпускные экзамены по учебным предметам (модулям), которые проводятся в 

письменной форме, начинаются с 9.00. 

Продолжительность выпускных экзаменов по учебным предметам (модулям), которые 

проводятся в письменной форме, устанавливается с учетом специфики учебного предмета, 

структурных элементов экзаменационной работы. 

Учащиеся, выполнившие экзаменационную работу, сдают ее экзаменационной комиссии 

вместе с черновиком. Учащиеся, которые не выполнили экзаменационную работу в отведенное 

время, сдают ее незаконченной. 

Экзаменационные работы учащихся по завершении выпускных экзаменов, которые 

проводились в письменной форме, хранятся в сейфе у руководителя учреждения образования 

(уполномоченного им лица) и выдаются им для проверки экзаменационным комиссиям. 

Проверка экзаменационных работ учащихся осуществляется в учреждении образования. 

50. На выпускные экзамены, которые проводятся в письменной форме, учащимся не 

разрешается приносить тетради, учебные пособия, учебники, учебные и справочные материалы. 

На выпускных экзаменах, которые проводятся в устной форме, или в сочетании устной и 

практической форм, или в практической форме, учащиеся могут пользоваться картами, 

схемами, репродукциями, фонозаписями, аудиовизуальными средствами, музыкальными 

инструментами, учебно-лабораторным оборудованием. 

51. Для подготовки к ответу на выпускном экзамене, который проводится в устной 

форме или в сочетании устной и практической форм, учащемуся отводится не более 30 минут. 

Члены экзаменационной комиссии слушают ответ учащегося по структурным элементам 

билета, не прерывая его ответа. В случае неполного ответа на структурные элементы билета 

учащемуся могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

предусмотренного билетом. 

В случае, если учащийся не ответил по билету, то экзаменационная комиссия может по 

его просьбе разрешить ответить по другому билету. При этом в протокол итогового испытания 

вносится соответствующая запись. Вопрос о снижении отметки учащемуся в этом случае 

решает экзаменационная комиссия. 



52. Экзаменационные комиссии учреждений образования вносят отметки, полученные 

учащимися по результатам сдачи выпускных экзаменов, централизованных экзаменов, в 

протокол выпускного экзамена по форме согласно приложению 26, протокол 

централизованного экзамена по форме согласно приложению 27. 

Протокол выпускного экзамена, централизованного экзамена подписывается членами 

экзаменационной комиссии по соответствующему учебному предмету. 

В случае разногласий между членами экзаменационной комиссии при оценке 

результатов сдачи учащимся выпускного экзамена вопрос решается большинством голосов с 

записью в протоколе выпускного экзамена мнения каждого члена экзаменационной комиссии, 

который не согласен с выставленной отметкой. 

Окончательное решение по спорным вопросам принимается отделом (управлением) 

образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения 

учреждения образования. 

Отметки, полученные учащимися на выпускном экзамене, который проводится в устной, 

или в сочетании устной и практической форм, или в практической форме, объявляются 

учащимся по завершении выпускного экзамена, а в письменной форме - не позднее чем за один 

день до проведения следующего выпускного экзамена. 

53. По учебным предметам (модулям), по которым проводятся выпускные экзамены, 

централизованные экзамены, экзаменационная комиссия выставляет кроме отметки, 

полученной на выпускном экзамене, централизованном экзамене, также итоговую отметку. 

Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое отметки по итогам 

учебного года и отметки (отметок), полученной (полученных) на выпускном экзамене, 

централизованном экзамене. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении на 

выпускном экзамене неудовлетворительной отметки. 

54. Пересмотру не подлежат отметки, полученные на выпускных экзаменах, 

централизованных экзаменах, итоговые отметки, а также отметки по итогам года по учебным 

предметам (модулям) по итогам их изучения в предыдущих классах, которые вносятся в 

документ об образовании (свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об 

общем базовом образовании с отличием) или в аттестат об общем среднем образовании 

(аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) 

медалью). 

55. Учащиеся гимназии - колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II 

ступени общего среднего образования наряду с выпускными экзаменами сдают выпускной 

экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на 

развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств. 

Учащиеся гимназии - колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на III 

ступени общего среднего образования наряду с выпускными экзаменами, централизованными 

экзаменами сдают выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание 

которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств. 

Даты проведения выпускных экзаменов по учебным предметам, содержание которых 

направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств, 

устанавливает руководитель учреждения образования (уполномоченное им лицо) по 

согласованию со структурными подразделениями областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере 

образования. 

56. Учащиеся учреждений образования (классов) с русским языком обучения и 



воспитания, которые по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования не изучали содержание учебного предмета "Белорусский язык" на протяжении 

двух или менее лет до начала выпускных экзаменов, выпускной экзамен по этому учебному 

предмету не сдают. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем 

базовом образовании с отличием) вносится запись "не изучал(а)". 

В случае, если учащиеся самостоятельно или с помощью учителя усвоили содержание 

учебного предмета "Белорусский язык", то они имеют право сдавать выпускной экзамен по 

этому учебному предмету. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об 

общем базовом образовании с отличием) в качестве итоговой отметки по этому учебному 

предмету выставляется отметка, полученная на выпускном экзамене. 

57. Учащиеся учреждений образования (классов) с белорусским языком обучения и 

воспитания, которые по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования не изучали содержание учебного предмета "Русский язык" на протяжении двух 

или менее лет до начала выпускных экзаменов, выпускной экзамен по этому учебному 

предмету не сдают. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем 

базовом образовании с отличием) вносится запись "не изучал(а)". 

Если учащиеся самостоятельно или с помощью учителя усвоили содержание учебного 

предмета "Русский язык", то они имеют право сдавать выпускной экзамен по этому учебному 

предмету. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 

образовании с отличием) в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 

выставляется отметка, полученная на выпускном экзамене. 

58. Учащиеся учреждений образования (классов) с русским языком обучения и 

воспитания, учащиеся учреждений образования (классов) с белорусским языком обучения и 

воспитания, которые по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования не изучали содержание учебного предмета "История Беларуси" на протяжении 

двух или менее лет до начала выпускных экзаменов, выпускной экзамен по этому учебному 

предмету не сдают. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем 

базовом образовании с отличием) вносится запись "не изучал(а)". 

Если учащиеся самостоятельно или с помощью учителя усвоили содержание учебного 

предмета "История Беларуси", то они имеют право сдавать выпускной экзамен по этому 

учебному предмету. В свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем 

базовом образовании с отличием) в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 

выставляется отметка, полученная на выпускном экзамене. Отметка, полученная на выпускном 

экзамене, за речевое оформление устного ответа этим учащимся не снижается. 

59. Учащиеся, зачисленные для продолжения обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования в учреждения образования (классы) с русским языком обучения и 

воспитания и не изучавшие на протяжении двух или менее лет содержание учебного предмета 

"Белорусский язык", не аттестуются по этому учебному предмету. 

В аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) им вносится запись "не 

изучал(а)". 

Учащиеся, указанные в части первой настоящего пункта, сдают централизованный 

экзамен по учебному предмету "Русский язык". 

В случае, если учащиеся, указанные в части первой настоящего пункта, при завершении 

обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования самостоятельно или с 

помощью учителя усвоили содержание учебного предмета "Белорусский язык", они имеют 

право сдавать централизованный экзамен по учебному предмету "Белорусский язык" или по 

учебному предмету "Русский язык". 



60. Учащиеся, зачисленные для продолжения обучения и воспитания на III ступени 

общего среднего образования в учреждения образования (классы) с белорусским языком 

обучения и воспитания и не изучавшие на протяжении двух или менее лет содержание учебного 

предмета "Русский язык", не аттестуются по этому учебному предмету. 

В аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) им вносится запись "не 

изучал(а)". 

Учащиеся, указанные в части первой настоящего пункта, сдают централизованный 

экзамен по учебному предмету "Белорусский язык". 

В случае, если учащиеся, указанные в части первой настоящего пункта, при завершении 

обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования самостоятельно или с 

помощью учителя усвоили содержание учебного предмета "Русский язык", они имеют право 

сдавать централизованный экзамен по учебному предмету "Белорусский язык" или по учебному 

предмету "Русский язык". 

61. Учащиеся, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в 

исправительном учреждении и осваивающие содержание образовательной программы среднего 

образования, учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы среднего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-

воспитательных учреждениях, в государственных учреждениях образования (филиалах 

государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, 

республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту 

исполнения наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев 

Министерства внутренних дел, итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на 

III ступени общего среднего образования могут проходить в виде выпускного экзамена или 

централизованного экзамена. 

Для выпускных экзаменов, которые проводятся в письменной форме, контрольно-

измерительные материалы разрабатываются структурными подразделениями областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-

властные полномочия в сфере образования, на основании заявок отделов (управлений) 

образования местных исполнительных и распорядительных органов. 

Даты проведения выпускных экзаменов устанавливает руководитель учреждения 

образования (уполномоченное им лицо) по согласованию со структурным подразделением 

областного (Минского городского) исполнительного комитета, осуществляющим 

государственно-властные полномочия в сфере образования. 

62. В отдельных случаях (лечение, переезд на новое место жительства, иные 

уважительные причины, подтвержденные документально) сроки проведения выпускных 

экзаменов на основании заявления учащегося (законного представителя несовершеннолетнего 

учащегося) могут быть изменены учреждением образования по согласованию со структурным 

подразделением областного (Минского городского) исполнительного комитета, 

осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования, но не ранее 15 

мая и не позднее 10 июля. 

На основании заявления учащегося (законного представителя несовершеннолетнего 

учащегося) и по ходатайству Министерства спорта и туризма, направленному в учреждение 

образования, сроки проведения выпускных экзаменов могут быть изменены учреждением 

образования по согласованию со структурным подразделением областного (Минского 

городского) исполнительного комитета, осуществляющим государственно-властные 

полномочия в сфере образования, но не ранее 15 мая и не позднее 10 июля для учащихся, 

которые принимают участие в официальных международных спортивных соревнованиях, в 



случае совпадения сроков подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

проведения международных спортивных соревнований со сроками проведения выпускных 

экзаменов. 

При этом для выпускных экзаменов, которые проводятся в письменной форме, 

контрольно-измерительные материалы разрабатываются структурными подразделениями 

областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющими 

государственно-властные полномочия в сфере образования, на основании заявок отделов 

(управлений) образования местных исполнительных и распорядительных органов. 

63. Учащиеся, которые заболели в период проведения выпускных экзаменов и 

выздоровели до их завершения, сдают до 10 июля текущего учебного года выпускные экзамены 

по тем учебным предметам, по которым они не сдали выпускной экзамен в основной срок. В 

случае продолжения заболевания они могут сдавать выпускные экзамены в иные сроки, 

установленные частью первой пункта 64 настоящих Правил. 

  
ГЛАВА 8 

ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА, ВЫПУСКНЫХ 

И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ИНЫЕ СРОКИ 

  
64. В августе текущего учебного года по расписанию, утвержденному руководителем 

учреждения образования (уполномоченным им лицом), проводятся: 

аттестация по итогам учебного года учащихся, получивших учебные задания на лето; 

выпускные экзамены для учащихся, которые по завершении обучения и воспитания на II 

и III ступенях общего среднего образования имеют неудовлетворительные годовые отметки или 

не аттестованы по двум учебным предметам; 

выпускные экзамены для учащихся, которые по завершении обучения и воспитания на II 

и III ступенях общего среднего образования не явились на выпускные экзамены; 

повторно выпускные экзамены для учащихся, которые на выпускных экзаменах по 

завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования в сроки, 

установленные в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 161 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, получили неудовлетворительные отметки не более чем по двум 

учебным предметам (модулям); 

выпускные экзамены для учащихся, которые заболели в период проведения выпускных 

экзаменов и продолжали болеть после их проведения, за исключением учащихся, заболевших в 

период проведения выпускных экзаменов и имеющих заболевания, включенные в перечень 

заболеваний, которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования, 

определенный в порядке, предусмотренном частью первой пункта 5 статьи 161 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании; 

выпускные экзамены для учащихся, которые проживают или получают образование в 

зоне радиоактивного загрязнения и выезжали в организованном порядке на оздоровление в 

санаторно-курортные и оздоровительные организации в сроки, установленные для проведения 

выпускных экзаменов. 

Контрольно-измерительные материалы для выпускных экзаменов по учебным 

предметам (модулям), которые проводятся в августе текущего учебного года в письменной 

форме, составляются структурными подразделениями областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере 

образования, на основании текстов, содержащихся в сборниках экзаменационных материалов 

по соответствующим учебным предметам, разработанных Министерством образования. 



65. После завершения централизованных экзаменов в основной срок проводятся до 1 

июня централизованные экзамены в резервные дни. 

Централизованные экзамены в резервные дни сдают: 

учащиеся, проживающие или получающие образование в зоне радиоактивного 

загрязнения и выезжающие в организованном порядке на оздоровление в санаторно-курортные 

и оздоровительные организации в сроки, установленные для проведения централизованных 

экзаменов; 

учащиеся, которые заболели в основной срок проведения централизованных экзаменов; 

учащиеся, которые не явились на централизованный экзамен в основной срок по 

уважительным причинам. 

66. В иные сроки, совпадающие с датами проведения централизованного тестирования в 

резервные дни, централизованные экзамены сдают: 

учащиеся, которые заболели в период проведения централизованных экзаменов в 

основной срок и продолжали болеть во время проведения централизованных экзаменов в 

резервные дни; 

учащиеся, которые заболели повторно в период проведения централизованных 

экзаменов в резервные дни; 

учащиеся, которые не явились на централизованные экзамены в резервные дни по 

уважительным причинам; 

лица, которые не подали документы для прохождения аттестации в порядке экстерната в 

установленные сроки. 

67. В иные сроки в августе централизованные экзамены сдают: 

учащиеся, которые не явились на централизованные экзамены в резервные дни и иные 

сроки, совпадающие с датами проведения централизованных экзаменов в резервные дни, по 

уважительным причинам; 

учащиеся, которые были удалены с централизованного экзамена в основной срок, 

резервные дни и иной срок, совпадающий с датами проведения централизованного 

тестирования в резервные дни; 

учащиеся, бланки ответов которых на централизованном экзамене на основании 

решения комиссии учреждения образования "Республиканский институт контроля знаний" не 

подлежали обработке; 

лица, которые не подали документы для прохождения аттестации в порядке экстерната в 

установленные сроки по уважительным причинам. 

   
ГЛАВА 9 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБУЧЕНИИ 

  
68. Документами государственного образца, подтверждающими освоение учащимися 

содержания образовательной программы базового образования, являются свидетельство об 

общем базовом образовании, свидетельство об общем базовом образовании с отличием. 

Документами государственного образца, подтверждающими освоение учащимися 

содержания образовательной программы среднего образования, являются аттестат об общем 

среднем образовании, аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением 

золотой (серебряной) медалью. 



Документы об образовании, указанные в частях первой, второй настоящего пункта, 

выдаются учреждениями образования учащимся, которые освоили содержание образовательной 

программы базового образования, образовательной программы среднего образования, в том 

числе успешно прошли аттестацию. 

69. Свидетельство об общем базовом образовании с отличием выдается учащимся, 

имеющим за два последних года обучения и воспитания на II ступени общего среднего 

образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам 

(модулям) (кроме учебного предмета "Физическая культура и здоровье", по которому им 

выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или "зачтено", учебного предмета 

"Трудовое обучение", по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов, 

учебного предмета "Искусство (отечественная и мировая художественная культура)", по 

которому им выставлена отметка "зачтено"), и примерное поведение, а также итоговые отметки 

10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (модулям), по которым 

проводятся выпускные экзамены за период обучения на II ступени общего среднего 

образования. 

Освобождение учащихся от изучения отдельного учебного предмета не является 

препятствием для выдачи свидетельства об общем базовом образовании с отличием при 

выполнении ими требований, предусмотренных частью первой настоящего пункта. 

70. Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой 

медалью выдается учащимся, имеющим свидетельство об общем базовом образовании с 

отличием и за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (модулям) 

(кроме учебного предмета "Физическая культура и здоровье", по которому им выставлены 

годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или "зачтено", учебного предмета "Допризывная и 

медицинская подготовка", по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) 

баллов), а также итоговые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 

предметам (модулям), по которым проводятся выпускные, централизованные экзамены за 

период обучения на III ступени общего среднего образования. 

Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной 

медалью выдается учащимся, имеющим свидетельство об общем базовом образовании с 

отличием и за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (модулям) 

(кроме учебного предмета "Физическая культура и здоровье", по которому им выставлены 

годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или "зачтено", учебного предмета "Допризывная и 

медицинская подготовка" и других (одного или двух) учебных предметов (модулей), по 

которым им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а 

также итоговые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по учебным предметам (модулям) 

и отметки не ниже 6 (шести) баллов по тем же учебным предметам (модулям), по которым им 

выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные, 

централизованные экзамены за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего 

образования. 

Освобождение учащихся от изучения отдельного учебного предмета не является 

препятствием для выдачи аттестата об общем среднем образовании особого образца с 

награждением золотой (серебряной) медалью при выполнении ими соответственно требований, 

предусмотренных частями первой, второй настоящего пункта. 

71. При выдаче аттестата об общем среднем образовании учащиеся, имеющие за период 

обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования примерное поведение и по 

одному или двум учебным предметам годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, а 

по иным учебным предметам годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или "зачтено", могут 

награждаться похвальными листами. Решение о награждении учащегося похвальным листом 



принимается руководителем учреждения образования. 

72. Золотые и серебряные медали, похвальные листы вручаются учащимся 

одновременно с аттестатами об общем среднем образовании особого образца. 

  
ГЛАВА 10 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
73. При проведении промежуточной аттестации, аттестации по итогам учебного года 

осуществляется оценка поведения учащихся, которая выражается следующими 

характеристиками: "примерное", "удовлетворительное", "неудовлетворительное". 

Оценка поведения учащихся осуществляется в соответствии с критериями поведения 

учащихся согласно приложению 28. 

Оценка поведения учащихся представляет собой результат воспитания, способ 

регулирования и стимулирования форм поведения учащихся, их саморазвития и 

самовоспитания, показатель эффективности идеологической и воспитательной работы в 

учреждении образования. 

Поведение учащихся I - XI классов оценивается педагогическим работником, 

выполняющим функции классного руководителя. 

74. Оценка поведения "примерное" выставляется учащимся, которые в полной мере 

выполняют основные требования, установленные учредительными документами и иными 

локальными правовыми актами учреждения образования, критериями оценки поведения 

учащихся согласно приложению 28. 

Оценка поведения "удовлетворительное" выставляется учащимся, которые не в полной 

мере выполняют основные требования, установленные учредительными документами и иными 

локальными правовыми актами учреждения образования, критериями оценки поведения 

учащихся согласно приложению 28. 

Оценка поведения "неудовлетворительное" выставляется учащимся, которые 

систематически не выполняют основные требования, установленные учредительными 

документами и иными локальными правовыми актами учреждения образования, критериями 

оценки поведения учащихся согласно приложению 28. 

Оценка поведения "неудовлетворительное" может быть выставлена за совершение 

учащимся правонарушений.  



Приложение 1 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

АЦЭНКI ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ВУЧНЯЎ ПА ВУЧЭБНЫМ 

ПРАДМЕЦЕ "БЕЛАРУСКАЯ МОВА" (I СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ 

АДУКАЦЫI) 

  
Таблiца 1 

  
Нормы ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў, якая ажыццяўляецца ў вуснай форме 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў 

балах па 

дзесяцi- 

бальнай 

шкале 

Паказчыкi ацэнкi 

Усвядомленасць 

вывучанага 

матэрыялу 

Захаванне 

камунiкатыўных 

якасцей маўлення 

(лагiчнасцi, дакладнасцi, 

правiльнасцi) 

Сфармiраванасць 

унiверсальных 

вучэбных дзеянняў 

1 1 (адзiн) Пазнае (з дапамогай 

настаўнiка) элементы 

вывучанага 

матэрыялу (тэрмiны, 

правiлы, азначэннi, 

моўныя адзiнкi, 

iншыя элементы) 

Пры ўзнаўленнi 

элементаў вывучанага 

матэрыялу дапускае 

шматлiкiя парушэннi 

лагiчнасцi, дакладнасцi 

маўлення. Дапускае 

шматлiкiя арфаэпiчныя, 

лексiчныя, граматычныя 

памылкi, якiя не можа 

выправiць пры ўказаннi 

на iх 

Арыентуецца ў 

вучэбным 

дапаможнiку з 

дапамогай настаўнiка 

2 2 (два) Самастойна пазнае i 

адрознiвае элементы 

вывучанага 

матэрыялу (тэрмiны, 

правiлы, азначэннi, 

моўныя адзiнкi, 

iншыя элементы) 

Пры самастойным 

узнаўленнi элементаў 

вывучанага матэрыялу 

дапускае шматлiкiя 

парушэннi лагiчнасцi, 

дакладнасцi маўлення. 

Дапускае шматлiкiя 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе пры 

ўказаннi на iх 

Самастойна 

арыентуецца ў 

вучэбным 

дапаможнiку 

3 3 (тры) Узнаўляе па памяцi (з 

дапамогай настаўнiка 

i/або не ў поўным 

аб'еме) элементы 

вывучанага 

матэрыялу (тэрмiны, 

правiлы, азначэннi, 

моўныя адзiнкi, 

Пры ўзнаўленнi па 

памяцi элементаў 

вывучанага матэрыялу 

дапускае парушэннi 

лагiчнасцi, дакладнасцi 

маўлення. Дапускае 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

Разумее сэнс асобных 

знакава-сiмвалiчных 

сродкаў (умоўных 

абазначэнняў). 

З дапамогай 

настаўнiка знаходзiць 

iнфармацыю, 

прад'яўленую ў 



iншыя элементы). 

Прыводзiць 

прыклады з вучэбнага 

дапаможнiка (з 

дапамогай настаўнiка 

i/або не ў поўным 

аб'еме) 

якiя выпраўляе з 

дапамогай настаўнiка 

вучэбным 

дапаможнiку ў яўным 

выглядзе 

4 4 (чатыры) Самастойна ўзнаўляе 

па памяцi большую 

частку вывучанага 

матэрыялу (тэрмiны, 

правiлы, азначэннi, 

моўныя адзiнкi, 

iншыя элементы). 

Самастойна 

прыводзiць прыклады 

з вучэбнага 

дапаможнiка 

Пры ўзнаўленнi па 

памяцi элементаў 

вывучанага матэрыялу 

дапускае парушэннi 

лагiчнасцi, дакладнасцi 

маўлення. Дапускае 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе 

самастойна 

Разумее сэнс знакава-

сiмвалiчных сродкаў 

(умоўных 

абазначэнняў). 

Самастойна знаходзiць 

iнфармацыю, 

прад'яўленую ў 

вучэбным 

дапаможнiку ў яўным 

выглядзе. Змест адказу 

адпавядае 

пастаўленаму 

пытанню 

5 5 (пяць) Усвядомлена 

ўзнаўляе (з дапамогай 

настаўнiка i/або не ў 

поўным аб'еме) 

вывучаны матэрыял 

(тэрмiны, правiлы, 

азначэннi, моўныя 

адзiнкi, iншыя 

элемены). З 

дапамогай настаўнiка 

пацвярджае 

тэарэтычныя 

палажэннi ўласнымi 

прыкладамi 

Пры ўсвядомленым 

узнаўленнi вывучанага 

матэрыялу захоўвае 

лагiчнасць выказвання. 

Дапускае парушэннi 

дакладнасцi маўлення, 

нешматлiкiя 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе з 

дапамогай настаўнiка 

Пры выкананнi 

практыкаванняў 

выкарыстоўвае з 

дапамогай настаўнiка 

знакава-сiмвалiчныя 

сродкi (умоўныя 

абазначэннi). 

З дапамогай 

настаўнiка выконвае 

аналiтыка-сiнтэтычныя 

дзеяннi з моўным 

матэрыялам: аналiзуе 

моўныя адзiнкi, 

адрознiвае iх агульныя 

i адметныя прыметы, 

групуе моўныя адзiнкi 

па ўказаных прыметах. 

Устанаўлiвае (не ў 

поўным аб'еме i/або з 

дапамогай настаўнiка) 

унутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

пры ўзнаўленнi 

вучэбнага матэрыялу. 

З дапамогай 

настаўнiка знаходзiць 

iнфармацыю, 

прад'яўленую ў 

вучэбным 

дапаможнiку ў 

няяўным выглядзе 

6 6 (шэсць) Усвядомлена Пры самастойным Пры выкананнi 



ўзнаўляе ў поўным 

аб'еме вывучаны 

матэрыял (тэрмiны, 

правiлы, азначэннi, 

моўныя адзiнкi, 

iншыя элементы). 

Самастойна 

пацвярджае 

тэарэтычныя 

палажэннi ўласнымi 

прыкладамi 

узнаўленнi вывучанага 

матэрыялу захоўвае 

лагiчнасць выказвання. 

Дапускае парушэннi 

дакладнасцi маўлення, 

нешматлiкiя 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе 

самастойна 

практыкаванняў 

самастойна 

выкарыстоўвае 

знакава-сiмвалiчныя 

сродкi (умоўныя 

абазначэннi). 

Самастойна выконвае 

аналiтыка-сiнтэтычныя 

дзеяннi з моўным 

матэрыялам: аналiзуе 

моўныя адзiнкi, 

адрознiвае iх агульныя 

i адметныя прыметы, 

групуе моўныя адзiнкi 

па ўказаных прыметах. 

Самастойна 

ўстанаўлiвае 

ўнутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

пры ўзнаўленнi 

вучэбнага матэрыялу. 

Самастойна знаходзiць 

iнфармацыю, 

прад'яўленую ў 

вучэбным 

дапаможнiку ў 

няяўным выглядзе 

7 7 (сем) Прымяняе (з 

дапамогай настаўнiка 

i/або не ў поўным 

аб'ѐме) засвоеныя 

веды i ўменнi пры 

выкананнi заданняў 

па ўзоры цi вядомым 

алгарытме 

Пры выкананнi заданняў 

па ўзоры цi вядомым 

алгарытме захоўвае 

лагiчнасць выказвання. 

Дапускае нешматлiкiя 

парушэннi дакладнасцi 

маўлення, адзiнкавыя 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе з 

дапамогай настаўнiка 

З дапамогай 

настаўнiка 

параўноўвае i 

класiфiкуе моўныя 

адзiнкi па 

прапанаваных 

крытэрыях, 

устанаўлiвае 

прычынна-вынiковыя 

сувязi i 

заканамернасцi. 

З дапамогай 

настаўнiка выконвае 

заданнi ў адпаведнасцi 

з прапанаваным 

алгарытмам дзеянняў. 

Устанаўлiвае (не ў 

поўным аб'ѐме i/або з 

дапамогай настаўнiка) 

унутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

ў працэсе выканання 

вучэбных заданняў. 

З дапамогай 

настаўнiка 



ўстанаўлiвае сэнсавыя 

сувязi памiж адзiнкамi 

iнфармацыi, 

прадстаўленай у 

розных знакавых 

сiстэмах (тэкставай, 

графiчнай, iншай 

знакавай сiстэме), у 

розных формах 

(таблiцы, алгарытмы, 

схемы, iншыя формы) 

8 8 (восем) Самастойна 

прымяняе засвоеныя 

веды i ўменнi пры 

выкананнi заданняў 

па ўзоры цi вядомым 

алгарытме 

Пры самастойным 

выкананнi заданняў па 

ўзоры цi вядомым 

алгарытме захоўвае 

лагiчнасць выказвання. 

Дапускае нешматлiкiя 

парушэннi дакладнасцi 

маўлення, адзiнкавыя 

арфаэпiчныя, лексiчныя, 

граматычныя памылкi, 

якiя выпраўляе 

самастойна 

Самастойна 

параўноўвае i 

класiфiкуе моўныя 

адзiнкi па самастойна 

вызначаных 

крытэрыях, 

устанаўлiвае 

прычынна-вынiковыя 

сувязi i 

заканамернасцi. 

Самастойна выконвае 

заданнi ў адпаведнасцi 

з прапанаваным 

алгарытмам дзеянняў. 

Самастойна 

ўстанаўлiвае 

ўнутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

ў працэсе выканання 

вучэбных заданняў. 

Самастойна 

ўстанаўлiвае сэнсавыя 

сувязi памiж адзiнкамi 

iнфармацыi, 

прадстаўленай у 

розных знакавых 

сiстэмах (тэкставай, 

графiчнай, iншай 

знакавай сiстэме), у 

розных формах 

(таблiцы, алгарытмы, 

схемы, iншыя формы) 

9 9 (дзевяць) Прымяняе (з 

дапамогай настаўнiка 

i/або не ў поўным 

аб'ѐме) веды i ўменнi 

ў незнаѐмай 

(нестандартнай) 

сiтуацыi, пры 

выкананнi заданняў 

на трансфармацыю 

Пры выкананнi заданняў 

па пераўтварэннi 

моўнага матэрыялу 

захоўвае лагiчнасць, 

дакладнасць, 

правiльнасць маўлення. 

Дапускае не больш за 2 

арфаэпiчныя або 

граматычныя памылкi, 

З дапамогай 

настаўнiка выконвае 

лагiчныя дзеяннi з 

моўным матэрыялам, 

заданнi праблемнага 

характару на 

трансфармацыю, 

iнтэрпрэтацыю, 

iнтэграцыю вучэбнага 



(пераўтварэнне) 

моўнага матэрыялу 

якiя выпраўляе 

самастойна 

матэрыялу. 

Устанаўлiвае (не ў 

поўным аб'ѐме i/або з 

дапамогай настаўнiка) 

унутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

ў працэсе выканання 

вучэбных заданняў на 

трансфармацыю 

(пераўтварэнне) 

моўнага матэрыялу. 

З дапамогай 

настаўнiка пераўтварае 

iнфармацыю, 

прадстаўленую ў 

розных знакавых 

сiстэмах (тэкставай, 

графiчнай, iншай 

знакавай сiстэме), у 

розных формах 

(таблiцы, алгарытмы, 

схемы, iншыя формы). 

З дапамогай 

настаўнiка адбiрае i 

выкарыстоўвае 

iнфармацыю з розных 

крынiц (слоўнiкi, 

даведачная лiтаратура, 

iнтэрнэт-рэсурсы), 

абгрунтоўвае i 

аргументуе свае 

меркаваннi i суджэннi 

10 10 

(дзесяць) 

Самастойна 

прымяняе веды i 

ўменнi ў незнаѐмай 

(нестандартнай) 

сiтуацыi, пры 

выкананнi заданняў 

на трансфармацыю 

(пераўтварэнне) 

моўнага матэрыялу 

Пры выкананнi заданняў 

на трансфармацыю 

(пераўтварэнне) моўнага 

матэрыялу захоўвае 

лагiчнасць, дакладнасць, 

правiльнасць маўлення 

Самастойна выконвае 

лагiчныя дзеяннi з 

моўным матэрыялам, 

заданнi праблемнага 

характару на 

трансфармацыю, 

iнтэрпрэтацыю, 

iнтэграцыю вучэбнага 

матэрыялу. 

Самастойна 

ўстанаўлiвае 

ўнутрыпрадметныя i 

мiжпрадметныя сувязi 

ў працэсе выканання 

вучэбных заданняў на 

трансфармацыю 

(пераўтварэнне) 

моўнага матэрыялу. 

Самастойна 

пераўтварае 



iнфармацыю, 

прадстаўленую ў 

розных знакавых 

сiстэмах (тэкставай, 

графiчнай, iншай 

знакавай сiстэме), у 

розных формах 

(таблiцы, алгарытмы, 

схемы, iншыя формы). 

Самастойна адбiрае i 

выкарыстоўвае 

iнфармацыю з розных 

крынiц (слоўнiкi, 

даведачная лiтаратура, 

iнтэрнэт-рэсурсы), 

абгрунтоўвае i 

аргументуе свае 

меркаваннi i суджэннi 

 
  

Таблiца 2 

  
Нормы ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi, якая ажыццяўляецца ў пiсьмовай форме пры 

выкананнi класных i дамашнiх работ 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па дзесяцiбальнай 

шкале 
Колькасць памылак 

1 1 (адзiн) 8 памылак i больш 

2 2 (два) 7 памылак 

3 3 (тры) 6 памылак 

4 4 (чатыры) 5 памылак 

5 5 (пяць) 4 памылкi 

6 6 (шэсць) 3 памылкi 

7 7 (сем) 2 памылкi 

8 8 (восем) 1 памылка 

9 9 (дзевяць) 1 нягрубая памылка 

10 10 (дзесяць) 0 памылак 

  
 

Таблiца 3 

  
Нормы ацэнкi дыктанта 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Колькасць памылак 

1 1 (адзiн) Больш, чым на 2 балы 

2 2 (два) 0/9 <*>,1/8, 1/9, 2/7, 2/8, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 5/4, 

5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/1, 8/2, 9/0, 9/1, 10/0 

3 3 (тры) 0/7, 0/8, 1/6, 1/7, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/3, 4/4, 5/2, 



5/3, 6/0, 6/1, 6/2, 7/0, 7/1, 8/0 

4 4 (чатыры) 0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/0, 5/1 

5 5 (пяць) 0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/0, 4/1 

6 6 (шэсць) 0/4, 1/3, 2/2, 3/0, 3/1 

7 7 (сем) 0/3, 1/2, 2/0, 2/1 

8 8 (восем) 0/2, 1/0, 0/1, 1/1 цi 2 нягрубыя памылкi 

9 9 (дзевяць) 1 нягрубая памылка 

10 10 (дзесяць) 0/0 памылак 

  
-------------------------------- 

<*> У лiчнiку - колькасць арфаграфiчных памылак, у назоўнiку - пунктуацыйных. 

  
 

Таблiца 4 

  
Шкала, якая вызначае максiмальную колькасць балаў за выкананне дадатковых заданняў 

да дыктанта 

  

№ 

п/п 

Нумар 

задання 
Узровень задання 

Максiмальная колькасць балаў за 

выкананне задання 

1 1 заданне другога ўзроўню 5 

2 2 заданне трэцяга ўзроўню 10 

3 3 заданне чацвѐртага 

ўзроўню 

15 

  Сумарны максiмальны бал за 

выкананне ўсiх заданняў - 30 

  
 

Таблiца 5 

  
Нормы ацэнкi слоўнiкавага дыктанта 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Колькасць памылак 

1 1 (адзiн) 7 памылак i больш 

2 2 (два) 6 памылак 

3 3 (тры) 5 памылак 

4 4 (чатыры) 4 памылкi 

5 5 (пяць) 3 памылкi 

6 6 (шэсць) 2 памылкi 

7 7 (сем) 1 памылка 

8 8 (восем) 1 выпраўленне на месцы грубай памылкi цi 

2 выпраўленнi на месцы нягрубай памылкi 

9 9 (дзевяць) 0 памылак, 1 выпраўленне на месцы 

нягрубай памылкi 

10 10 (дзесяць) 0 памылак, без выпраўленняў 

  
 



Таблiца 6 

  
Нормы ацэнкi пiсьменнасцi пры выкананнi кантрольнай работы 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў 

балах па 

дзесяцi- 

бальнай 

шкале 

Аб'ѐм выкананых заданняў i сумарная колькасць памылак 

(арфаграфiчных, пунктуацыйных, граматычных) 

Выкананы 

ўсе заданнi i 

дапушчана: 

Выкананы 4 

заданнi i 

дапушчана: 

Выкананы 3 

заданнi i 

дапушчана: 

Выкананы 2 

заданнi i 

дапушчана: 

Выканана 1 

заданне i 

дапушчана: 

1 1 (адзiн) 8 памылак i 

больш 

7 памылак i 

больш 

6 памылак i 

больш 

5 памылак i 

больш 

4 памылкi i 

больш 

2 2 (два) 7 памылак 6 памылак 4 - 5 памылак 3 - 4 памылкi 2 - 3 памылкi 

3 3 (тры) 6 памылак 5 памылак 3 памылкi 2 памылкi 1 памылка 

4 4 

(чатыры) 

5 памылак 4 памылкi 2 памылкi 1 памылка 1 нягрубая 

памылка 

5 5 (пяць) 4 памылкi 3 памылкi 1 памылка 1 нягрубая 

памылка 

0 памылак 

6 6 (шэсць) 3 памылкi 2 памылкi 1 нягрубая 

памылка 

0 памылак - 

7 7 (сем) 2 памылкi 1 памылка 0 памылак - - 

8 8 (восем) 1 памылка 1 нягрубая 

памылка 

- - - 

9 9 

(дзевяць) 

1 нягрубая 

памылка 

0 памылак - - - 

10 10 

(дзесяць) 

0 памылак - - - - 

  
Таблiца 7 

  
Шкала, якая вызначае максiмальную колькасць балаў за выкананне заданняў тэставай 

кантрольнай работы 

  

№ 

п/п 
Нумар задання Максiмальная колькасць балаў за выкананне задання 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Сумарны максiмальны бал за выкананне ўсiх заданняў - 30 

  
Таблiца 8 

  
Шкала, якая вызначае максiмальную колькасць балаў за выкананне заданняў камбiнаванай 

кантрольнай работы 

  

№ 

п/п 

Нумар 

задання 
Узровень задання 

Максiмальная колькасць балаў за 

выкананне задання 

1 1 заданне трэцяга ўзроўню 4 



2 2 заданне трэцяга ўзроўню 4 

3 3 заданне трэцяга ўзроўню 4 

4 4 заданне чацвѐртага ўзроўню 8 

5 5 заданне пятага ўзроўню 10 

  Сумарны максiмальны бал за 

выкананне ўсiх заданняў - 30 

  
Таблiца 9 

  
Шкала пераводу сумарнай колькасцi балаў, атрыманых вучнем за выкананне дадатковых 

заданняў да дыктанта, заданняў тэставай кантрольнай работы, заданняў камбiнаванай 

кантрольнай работы, у адзнаку ў балах па дзесяцiбальнай шкале 

  

№ 

п/п 
Колькасць балаў, атрыманых вучнем 

Адзнака у балах па дзесяцiбальнай 

шкале 

1 1 1 (адзiн) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (тры) 

4 6 - 8 4 (чатыры) 

5 9 - 11 5 (пяць) 

6 12 - 16 6 (шэсць) 

7 17 - 21 7 (сем) 

8 22 - 25 8 (восем) 

9 26 - 28 9 (дзевяць) 

10 29 - 30 10 (дзесяць) 

  
Таблiца 10 

  
Нормы ацэнкi пераказу i сачынення 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай 

шкале 

Змест 

Памылкi 

зместавыя i 

маўленчыя 

арфаграфiчныя (разам 

з граматычнымi) i 

пунктуацыйныя 

1 1 (адзiн) Тэкст не завершаны. 

Тэма i асноўная 

думка не раскрыты 

Памылак больш, 

чым на 2 балы 

Памылак больш, чым 

на 2 балы 

2 2 (два) Тэкст завершаны, 

але тэма i асноўная 

думка не раскрыты 

3/3 <*>, 3/4, 3/5 8/0 <**>, 8/1, 7/2, 7/3, 

6/4, 5/5, 4/6, 3/7 

3 3 (тры) Тэма раскрыта 

часткова, асноўная 

думка не раскрыта 

3/0, 3/1, 3/2 7/0, 7/1, 6/2, 6/3, 5/4, 

4/5, 3/6, 2/7 

4 4 (чатыры) Тэма i асноўная 

думка раскрыты 

часткова 

2/3, 2/4, 2/5 6/0, 6/1, 5/2, 5/3, 4/4, 

3/5, 2/6 

5 5 (пяць) Тэма i асноўная 

думка ў цэлым 

2/0, 2/1, 2/2 5/0, 5/1, 4/2, 4/3, 3/4, 

2/5, 1/6 



раскрыты 

6 6 (шэсць) Тэма i асноўная 

думка ў цэлым 

раскрыты 

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

1/5, 0/6 

7 7 (сем) Тэма i асноўная 

думка раскрыты 

0/4, 1/0, 1/1 

0/5 <***> 

3/0, 3/1, 2/2, 2/3, 0/5, 

1/4 

8 8 (восем) Тэма i асноўная 

думка раскрыты 

поўнасцю 

0/3 

0/4 <***> 

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

9 9 (дзевяць) Тэма i асноўная 

думка раскрыты 

поўнасцю 

0/1, 0/2 

0/3 <***> 

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

10 10 (дзесяць) Тэма i асноўная 

думка раскрыты 

поўнасцю 

0/0 

0/1 <***> 

0/2 <***> 

0/0, 1 нягрубая 

  
-------------------------------- 

<*> У лiчнiку - колькасць зместавых памылак, у назоўнiку - колькасць маўленчых памылак. 

<**> У лiчнiку - колькасць арфаграфiчных памылак (разам з граматычнымi), у назоўнiку - 

пунктуацыйных. 

<***> Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыi з рускай мовай навучання i выхавання. 

  
  
  
  
  



Приложение 2 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

 

НОРМЫ 

АЦЭНКI ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ВУЧНЯЎ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"БЕЛАРУСКАЯ МОВА" (II I III СТУПЕНI АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI) 

  
Таблiца 1 

  
Нормы ацэнкi вуснага выказвання вучняў 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцi- 

бальнай шкале 

Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Пазнаванне з дапамогай настаўнiка асобных элементаў 

праграмнага вучэбнага матэрыялу (тэрмiнаў, паняццяў, 

моўных адзiнак i фактаў, iх уласцiвасцей i прымет, 

iншых элементаў моўных ведаў), пададзеных у гатовым 

выглядзе 

2 2 (два) Самастойнае пазнаванне i адрознiванне па 

прад'яўленым апiсаннi вывучаных тэрмiнаў, паняццяў, 

правiл, асобных элементаў праграмнага вучэбнага 

матэрыялу (моўных адзiнак i фактаў, iх уласцiвасцей i 

прымет) 

3 3 (тры) Узнаўленне па памяцi (не ў поўным аб'ѐме i/або з 

дапамогай настаўнiка) праграмнага вучэбнага 

матэрыялу (тэрмiнаў, паняццяў, азначэнняў, правiл, 

моўных адзiнак i фактаў, iх уласцiвасцей i прымет). 

Выкананне з дапамогай настаўнiка практыкаванняў па 

ўзоры. 

Знаходжанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) iнфармацыi, прад'яўленай у вывучаным 

матэрыяле ў яўным выглядзе. 

Маўленне з парушэннямi паслядоўнасцi i лагiчнасцi, 

вялiкай колькасцю маўленчых памылак, якiя вучань 

выпраўляе з дапамогай настаўнiка 

4 4 (чатыры) Самастойнае ўзнаўленне па памяцi праграмнага 

вучэбнага матэрыялу (тэрмiнаў, паняццяў, азначэнняў, 

правiл, моўных адзiнак i фактаў, iх уласцiвасцей i 

прымет). 

Самастойнае выкананне практыкаванняў па ўзоры, 

распазнаванне вывучаных моўных з'яў па асобных 

прыметах. 

Самастойнае знаходжанне ў поўным аб'ѐме iнфармацыi, 

прад'яўленай у вывучаным матэрыяле ў яўным 

выглядзе. 

Маўленне з парушэннямi паслядоўнасцi i лагiчнасцi, 

вялiкай колькасцю маўленчых памылак, якiя вучань 



часткова выпраўляе пры ўказаннi на iх 

5 5 (пяць) Узнаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) на ўзроўнi разумення праграмнага 

вучэбнага матэрыялу з указаннем агульных i адметных 

iстотных прымет моўных адзiнак i фактаў, iх 

тлумачэннем, абгрунтаваннем, падмацаваннем 

прыкладамi з вучэбнага дапаможнiка; устанаўленне 

прычынна-вынiковых сувязей. 

Параўнанне, распазнаванне (не ў поўным аб'ѐме i/або з 

дапамогай настаўнiка) моўных адзiнак i фактаў па 

ўказаных прыметах; выяўленне арфаграм, пунктаграм, 

парушэнняў моўнай нормы ў маўленнi. 

Выкананне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) практыкаванняў, розных вiдаў моўных 

разбораў па вядомым алгарытме; вырашэнне 

арфаграфiчных i пунктуацыйных задач з 

выкарыстаннем вывучаных правiл. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) унутрыпрадметных i мiжпрадметных 

сувязей пры ўзнаўленнi вучэбнага матэрыялу. 

Знаходжанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) iнфармацыi, прад'яўленай у вывучаным 

матэрыяле ў няяўным выглядзе (у тым лiку выяўленне 

дадатковай iнфармацыi 

з таблiц, алгарытмаў, схем, iншых сродкаў). 

Маўленне з асобнымi парушэннямi паслядоўнасцi i 

лагiчнасцi, маўленчымi памылкамi, якiя вучань 

выпраўляе з дапамогай настаўнiка пры ўказаннi на iх. 

6 6 (шэсць) Самастойнае ўзнаўленне на ўзроўнi разумення 

праграмнага вучэбнага матэрыялу з указаннем агульных 

i адметных iстотных прымет моўных адзiнак i фактаў, iх 

тлумачэннем, абгрунтаваннем, падмацаваннем 

прыкладамi; устанаўленне прычынна-вынiковых 

сувязей. 

Самастойнае параўнанне, распазнаванне моўных 

адзiнак i фактаў па ўказаных прыметах; выяўленне 

арфаграм, пунктаграм, парушэнняў моўнай нормы ў 

маўленнi. 

Самастойнае выкананне практыкаванняў, розных вiдаў 

моўных разбораў па вядомым алгарытме; вырашэнне 

арфаграфiчных i пунктуацыйных задач з 

выкарыстаннем вывучаных правiл. 

Самастойнае ўстанаўленне ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей пры ўзнаўленнi вучэбнага 

матэрыялу. 

Самастойнае знаходжанне iнфармацыi, прад'яўленай у 

вывучаным матэрыяле ў няяўным выглядзе (у тым лiку 

выяўленне дадатковай iнфармацыi з таблiц, алгарытмаў, 

iных сродкаў). 

Маўленне з асобнымi парушэннямi паслядоўнасцi i 

лагiчнасцi, маўленчымi памылкамi, якiя вучань 

выпраўляе з дапамогай дадатковых пытанняў настаўнiка 



7 7 (сем) Прымяненне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) моўных ведаў па ўзоры (выкарыстанне 

правiл, у тым лiку арфаграфiчных i пунктуацыйных, 

пры вырашэннi вучэбных задач; аналiз, параўнанне, 

класiфiкацыя моўных фактаў паводле рода-вiдавых 

прымет; аргументаванне сваiх меркаванняў i 

суджэнняў). 

Выкананне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) практыкаванняў, розных вiдаў моўных 

разбораў па вядомым алгарытме, вырашэнне 

арфаграфiчных i пунктуацыйных задач з 

абгрунтаваннем выкананых дзеянняў. 

Характарыстыка (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) вывучаных моўных фактаў па 

прапанаваным плане, устанаўленне ўзаемасувязей i 

ўзаемазалежнасцi памiж iмi, абагульненне i 

сiстэматызацыя моўнага матэрыялу; выяўленне i 

выпраўленне арфаграфiчных, пунктуацыйных, 

граматычных i маўленчых памылак. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) унутрыпрадметных i мiжпрадметных 

сувязей у працэсе вырашэння вучэбных задач. 

Вызначэнне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) структурных частак вучэбнага матэрыялу, 

устанаўленне сувязей памiж сэнсавымi адзiнкамi 

iнфармацыi, прадстаўленай у розных знакавых сiстэмах 

(тэкставай, графiчнай, iншай знакавай сiстэме), у 

розных формах (таблiцы, алгарытмы, схемы, iншыя 

формы), у розных крынiцах iнфармацыi (дапаможнiках, 

слоўнiках, даведачнай лiтаратуры, iншых крынiцах 

iнфармацыi); тлумачэнне вучэбнай iнфармацыi 

(выяўленне галоўнага i другараднага, падабенства або 

адрознення памiж моўнымi з'явамi i фактамi, 

устанаўленне прычынна-вынiковых сувязей, 

фармулѐўка вывадаў на аснове зместу вучэбнага 

матэрыялу). 

Маўленне адпавядае патрабаванням лагiчнасцi i 

дакладнасцi, вучань дапускае асобныя маўленчыя 

недахопы, якiя выпраўляе пры ўказаннi на iх 

8 8 (восем) Самастойнае прымяненне моўных ведаў па ўзоры 

(выкарыстанне правiл, у тым лiку арфаграфiчных i 

пунктуацыйных, пры вырашэннi вучэбных задач; аналiз, 

параўнанне, класiфiкацыя моўных фактаў i з'яў па рода-

вiдавых прыметах, аргументаванне сваiх меркаванняў i 

суджэнняў). 

Самастойнае выкананне практыкаванняў, розных вiдаў 

моўных разбораў па вядомым алгарытме, вырашэнне 

арфаграфiчных i пунктуацыйных задач з 

абгрунтаваннем выкананых дзеянняў. 

Самастойная характарыстыка вывучаных моўных 

фактаў i з'яў па прапанаваным плане, самастойнае 

ўстанаўленне ўзаемасувязей i ўзаемазалежнасцi памiж 



iмi, абагульненне i сiстэматызацыя моўнага матэрыялу; 

выяўленне i выпраўленне арфаграфiчных, 

пунктуацыйных, граматычных i маўленчых памылак. 

Самастойнае ўстанаўленне ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе вырашэння вучэбных 

задач. 

Самастойнае вызначэнне структурных частак вучэбнага 

матэрыялу, устанаўленне сувязей памiж сэнсавымi 

адзiнкамi iнфармацыi, прадстаўленай у розных знакавых 

сiстэмах (тэкставай, графiчнай, iншай знакавай сiстэме), 

у розных формах (таблiцы, алгарытмы, схемы, iншыя 

формы), у розных крынiцах iнфармацыi (дапаможнiках, 

слоўнiках, даведачнай лiтаратуры, iншых крынiцах 

iнфармацыi); тлумачэнне вучэбнай iнфармацыi 

(выяўленне галоўнага i другараднага, падабенства або 

адрознення памiж моўнымi фактамi i з'явамi, 

устанаўленне прычынна-вынiковых сувязей, 

фармулѐўка вывадаў на аснове зместу вучэбнага 

матэрыялу). 

Маўленне адпавядае патрабаванням лагiчнасцi i 

дакладнасцi, вучань дапускае асобныя маўленчыя 

недахопы, якiя выпраўляе самастойна (без указання на 

iх) 

9 9 (дзевяць) Аперыраванне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) праграмным вучэбным матэрыялам, 

прымяненне ведаў i ўменняў у незнаѐмай, 

нестандартнай сiтуацыi. 

Выкананне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) дзеянняў з моўным матэрыялам на аснове 

абагульнення i сiстэматызацыi; заданняў на 

трансфармацыю моўнага матэрыялу. 

Iнтэграцыя (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) ведаў з розных прадметных галiн для 

фармулявання абгрунтаваных вывадаў. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) прычынна-вынiковых сувязей i аналогiй 

памiж рознымi моўнымi фактамi i з'явамi. 

Прымяненне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) засвоеных ведаў, уменняў i навыкаў аналiзу 

моўных з'яў на мiжпрадметным узроўнi (з 

прыцягненнем ведаў i ўменняў, сфармiраваных пры 

вывучэннi рускай i замежнай моў, лiтаратуры). 

Валоданне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) сучаснымi тэхналогiямi працы з 

iнфармацыяй, прыѐмамi адбору i сiстэматызацыi 

матэрыялу на пэўную тэму; выкарыстанне iнфармацыi з 

розных крынiц (слоўнiкi, даведачная лiтаратура, сродкi 

масавай iнфармацыi, iнтэрнэт-рэсурсы), iнтэрпрэтацыя 

яе i вызначэнне каштоўнасцi iнфармацыi для вырашэння 

пастаўленай вучэбнай задачы; параўнанне вучэбнай 

iнфармацыi i ўласнага вопыту, пабудова на гэтай аснове 

здагадак, доказ або абвяржэнне гiпотэз; ацэнка вучэбнай 



iнфармацыi на аснове ўласных перакананняў i вопыту; 

лагiчнае абгрунтаванне i аргументацыя сваiх 

меркаванняў i суджэнняў. 

Маўленне дакладнае, правiльнае, у адпаведнасцi з 

нормамi пабудовы тэксту (лагiчнасць, паслядоўнасць, 

звязнасць, адпаведнасць тэме, iншыя нормы); захаванне 

ў практыцы маўленчых зносiн асноўных арфаэпiчных, 

лексiчных, граматычных, стылiстычных норм сучаснай 

лiтаратурнай мовы (магчымыя адзiнкавыя неiстотныя 

маўленчыя недахопы, якiя вучань выпраўляе 

самастойна), усвядомленае выкарыстанне вобразна-

выяўленчых сродкаў мовы ў адпаведнасцi з мэтай 

камунiкацыi 

10 10 (дзесяць) Самастойнае аперыраванне праграмным вучэбным 

матэрыялам, прымяненне ведаў i ўменняў у незнаѐмай, 

нестандартнай сiтуацыi. 

Самастойнае выкананне дзеянняў з моўным матэрыялам 

на аснове абагульнення i сiстэматызацыi; заданняў на 

трансфармацыю моўнага матэрыялу. 

Самастойная iнтэграцыя ведаў з розных прадметных 

галiн для фармулявання абгрунтаваных вывадаў. 

Самастойнае ўстанаўленне прычынна-вынiковых 

сувязей i аналогiй памiж рознымi моўнымi фактамi i 

з'явамi. 

Ажыццяўленне творчага пераносу ведаў, уменняў i 

навыкаў аналiзу моўных з'яў на мiжпрадметным ўзроўнi 

(з прыцягненнем ведаў i ўменняў, сфармiраваных пры 

вывучэннi рускай i замежнай моў, лiтаратуры), 

аргументацыя ўласнай пазiцыi. 

Самастойнае валоданне сучаснымi тэхналогiямi працы з 

iнфармацыяй, прыѐмамi адбору i сiстэматызацыi 

матэрыялу на пэўную тэму; выкарыстанне iнфармацыi з 

розных крынiц (слоўнiкi, даведачная лiтаратура, сродкi 

масавай iнфармацыi, iнтэрнэт-рэсурсы), iнтэрпрэтацыя 

яе i вызначэнне каштоўнасцi iнфармацыi для вырашэння 

пастаўленай вучэбнай задачы; параўнанне вучэбнай 

iнфармацыi i ўласнага вопыту, пабудова на гэтай аснове 

здагадак, доказ або абвяржэнне гiпотэз; ацэнка вучэбнай 

iнфармацыi на аснове ўласных перакананняў i вопыту; 

лагiчнае абгрунтаванне i аргументацыя сваiх 

меркаванняў i суджэнняў. 

Маўленне свабоднае, дакладнае, правiльнае, у 

адпаведнасцi з нормамi пабудовы тэксту (лагiчнасць, 

паслядоўнасць, звязнаць, адпаведнасць тэме, iншыя 

нормы); захаванне ў практыцы маўленчых зносiн норм 

беларускай лiтаратурнай мовы, правiл адбору 

маўленчых сродкаў з улiкам маўленчай сiтуацыi, 

ажыццяўленне маўленчага самакантролю падчас удзелу 

ў дыскусiях, выступленнях перад аўдыторыяй з 

паведамленнем, дакладам, рэфератам, у працэсе 

абмеркавання актуальных тэм, выкарыстанне розных 

сродкаў аргументацыi 



  
Таблiца 2 

  
Нормы ацэнкi слоўнiкавага дыктанта 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Колькасць памылак 

1 1 (адзiн) 8 i больш 

2 2 (два) 7 

3 3 (тры) 6 

4 4 (чатыры) 5 

5 5 (пяць) 4 

6 6 (шэсць) 3 

7 7 (сем) 2 памылкi або 3 - 4 выпраўленнi на месцы 

арфаграмы 

8 8 (восем) 1 памылка або 1 - 2 выпраўленнi на месцы 

арфаграмы 

9 9 (дзевяць) 0 памылак, 1 - 2 выпраўленнi не на месцы 

арфаграмы 

10 10 (дзесяць 0 памылак, без выпраўленняў 

  
 

Таблiца 3 

  
Нормы ацэнкi тэкставага дыктанта 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Колькасць памылак 

1 1 (адзiн) Больш, як на 2 балы 

2 2 (два) 10/0, 9/1, 9/0, 8/2, 8/1, 7/2, 7/3, 6/4, 6/3, 5/5, 5/4, 

4/6, 4/5, 3/7, 3/6, 2/8, 2/7, 1/9, 1/8, 0/10, 0/9 

3 3 (тры) 8/0, 7/1, 7/0, 6/2, 6/1, 6/0, 5/3, 5/2, 4/4, 4/3, 3/5, 

3/4, 2/6, 2/5, 1/7, 1/6, 0/8, 0/7 

4 4 (чатыры) 5/0, 5/1, 4/2, 3/3, 2/4, 1/5, 0/6 

5 5 (пяць) 4/0, 4/1, 3/2, 2/3, 1/4, 0/5 

6 6 (шэсць) 3/0, 3/1, 2/2, 1/3, 0/4 

7 7 (сем) 2/1, 2/0, 1/2, 0/3 

8 8 (восем) 1/0, 1/1, 0/2 або 2 - 3 выпраўленнi на месцы 

арфаграм (пунктаграм) 

9 9 (дзевяць) 0/1, або 1 нягрубая арфаграфiчная 

(пунктуацыйная) памылка, або 1 выпраўленне 

на месцы арфаграмы (пунктаграмы) 

10 10 (дзесяць 0/0, дапускаецца 1 - 2 выпраўленнi не на месцы 

арфаграм (пунктаграм) 

  
 

 

 

 



Таблiца 4 

  
Нормы ацэнкi творчых работ вучняў 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў 

балах па 

дзесяцi- 

бальнай шкале 

Змест 
Маўленчае 

афармленне 

Пiсьменнасць 

(колькасць 

памылак) 

1 1 (адзiн) Работа не адпавядае тэме 

або тэма не раскрыта. 

Парушаны сэнсавая сувязь 

сказаў i паслядоўнасць у 

развiццi асноўнай думкi. 

Дапушчана больш за 8 

недахопаў у змесце 

Работа 

характарызуецца 

беднасцю слоўнiка, 

кароткiмi 

аднатыпнымi 

канструкцыямi. 

Дапушчана больш за 

8 маўленчых 

недахопаў 

Больш як на 2 

балы 

2 2 (два) Работа не адпавядае тэме. 

Сэнсавая сувязь сказаў i 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi часта 

парушаюцца. 

Дапушчана не больш за 8 

недахопаў у змесце 

Работа 

характарызуецца 

беднасцю 

слоўнiкавага запасу, 

аднатыпнасцю 

канструкцый. 

Дапушчана не больш 

за 8 маўленчых 

недахопаў 

0/11, 0/10, 1/10, 

1/9, 2/9, 2/8, 3/8, 

3/7, 4/7, 4/6, 5/6, 

5/5, 6/5, 6/4, 7/4, 

7/3, 8/3, 8/2, 9/2, 

9/1, 10/1, 10/0, 9/0 

i да 10 

граматычных 

памылак 

3 3 (тры) Работа часткова раскрывае 

тэму i асноўную думку. 

Сэнсавая сувязь сказаў i 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi ў 

некаторых выпадках 

парушаюцца. 

Дапушчана не больш за 7 

недахопаў у змесце 

Работа вызначаецца 

беднасцю 

слоўнiкавага запасу, 

аднатыпнасцю 

канструкцый. 

Дапушчана не больш 

за 7 маўленчых 

недахопаў 

0/8, 0/9, 1/7, 1/8, 

2/6, 2/7, 3/5, 3/6, 

4/4, 4/5, 5/3, 5/4, 

6/3, 6/2, 7/2, 7/1, 

7/0, 8/1, 8/0 i да 8 

граматычных 

памылак 

4 4 (чатыры) Работа часткова раскрывае 

тэму i асноўную думку, 

ѐсць адхiленнi ад тэмы. 

Сэнсавая сувязь сказаў i 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi ў 

адзiнкавых выпадках 

парушаюцца. 

Дапушчана не больш за 6 

недахопаў у змесце 

Работа вызначаецца 

пэўнай беднасцю 

слоўнiкавага запасу i 

аднатыпнасцю 

сiнтаксiчных 

канструкцый. 

Дапушчана не больш 

за 6 маўленчых 

недахопаў 

0/7, 1/6, 2/5, 3/4, 

4/3, 5/2, 6/1, 6/0 i 

да 6 граматычных 

памылак 

5 5 (пяць) Работа ў цэлым раскрывае 

тэму i асноўную думку, 

ѐсць адхiленнi ад тэмы. 

Вытрымлiваецца агульнае 

сэнсавая цэласнасць у 

разгортваннi асноўнай 

У рабоце ѐсць 

адзiнкавыя выпадкi 

выкарыстання 

выяўленчых сродкаў 

мовы. 

Дапушчана не больш 

0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 

4/2, 5/0, 5/1 i да 5 

граматычных 

памылак 



думкi, сэнсавая сувязь 

сказаў i паслядоўнасць у 

развiццi асноўнай думкi ў 

цэлым захоўваюцца. 

Дапушчана не больш за 5 

недахопаў у змесце 

за 5 маўленчых 

недахопаў 

6 6 (шэсць) Работа ў цэлым раскрывае 

тэму i асноўную думку, 

ѐсць адхiленнi ад тэмы. 

Захоўваецца 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi, 

вытрымлiваецца агульная 

сэнсавая цэласнасць у 

разгортваннi асноўнай 

думкi, сэнсавая сувязь 

сказаў. 

Дапушчана не больш за 4 

недахопы ў змесце 

Работа ў цэлым 

вызначаецца 

разнастайнасцю 

выкарыстаных 

моўных сродкаў, 

дакладнасцю 

словаўжывання, 

выразнасцю. 

Дапушчана не больш 

за 4 маўленчыя 

недахопы 

0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 

4/0, 4/1 i да 4 

граматычных 

памылак 

7 7 (сем) Работа раскрывае тэму i 

асноўную думку. 

Захоўваецца 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi, 

вытрымлiваецца агульная 

сэнсавая цэласнасць у 

разгортваннi асноўнай 

думкi, сэнсавая сувязь 

сказаў. 

Дапушчана не больш за 3 

недахопы ў змесце 

Работа вызначаецца 

разнастайнасцю 

выкарыстаных 

моўных сродкаў, 

дакладнасцю 

словаўжывання, 

выразнасцю. 

Дапускаецца не 

больш за 3 маўленчыя 

недахопы 

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

3/1 i да 3 

граматычных 

памылак 

8 8 (восем) Работа раскрывае тэму i 

асноўную думку. 

Захоўваецца 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi, 

вытрымлiваецца сэнсавая 

цэласнасць у разгортваннi 

асноўнай думкi, сэнсавая 

сувязь сказаў. 

Дапушчана не больш за 2 

недахопы ў змесце 

Работа 

характарызуецца 

багаццем слоўнiка, 

разнастайнасцю 

выкарыстаных 

моўных сродкаў, 

дакладнасцю 

словаўжывання, 

агульнай лагiчнасцю, 

выразнасцю, стыль 

работы ў цэлым 

характарызуецца 

адзiнствам 

выкарыстання 

моўных сродкаў. 

Дапушчана не больш 

за 2 маўленчыя 

недахопы 

0/3, 2/0, 2/1, 1/2 i 

да 2 граматычных 

памылак 

9 9 (дзевяць) Работа цалкам раскрывае 

тэму i асноўную думку 

(наяўнасць тэматычнага 

Работа 

характарызуецца 

багаццем слоўнiка i 

0/2, 1/0, 1/1, 0/1 

або 1 - 3 

выпраўленнi на 



адзiнства). 

Захоўваецца 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi, 

вытрымлiваецца сэнсавая 

цэласнасць у разгортваннi 

асноўнай думкi, сэнсавая 

сувязь сказаў. 

Дапушчаны не больш за 1 

недахоп у змесце 

разнастайнасцю 

выкарыстаных 

моўных сродкаў, 

лагiчнасцю, 

дакладнасцю 

словаўжывання, 

выразнасцю, 

вызначаецца 

адзiнствам 

выкарыстання 

моўных сродкаў. 

Дапушчаны не больш 

за 

1 маўленчы недахоп 

месцы арфаграм 

(пунктаграм) i не 

больш за 1 

граматычную 

памылку 

10 10 (дзесяць) Работа цалкам раскрывае 

тэму i асноўную думку 

(наяўнасць тэматычнага 

адзiнства). 

Захоўваецца 

паслядоўнасць у развiццi 

асноўнай думкi, 

вытрымлiваецца сэнсавая 

цэласнасць у разгортваннi 

асноўнай думкi, сэнсавая 

сувязь сказаў. 

Недахопаў у змесце не 

дапушчана 

Работа 

характарызуецца 

багаццем слоўнiка i 

разнастайнасцю 

выкарыстаных 

моўных сродкаў, 

дакладнасцю, 

лагiчнасцю, 

дарэчнасцю, 

выразнасцю. 

Маўленчыя недахопы 

адсутнiчаюць 

0/0, 1 (нягрубая)/0, 

0/1 (нягрубая), 1 - 

2 выпраўленнi не 

на месцы 

арфаграм 

(пунктаграм) 

  
Таблiца 5 

  
Нормы ацэнкi i шкала пераводу аб'ѐму выканання заданняў тэставых кантрольных работ, 

выражанага ў працэнтах, у адзнаку ў балах па дзесяцiбальнай шкале 

  

№ 

п/п 

Аб'ѐм выканання заданняў, у 

працэнтах 
Адзнака ў балах па дзесяцiбальнай шкале 

1 1(-) <*> - 10 1 (адзiн) 

2 11 - 21 2 (два) 

3 22 - 32 3 (тры) 

4 33 - 43 4 (чатыры) 

5 44 - 54 5 (пяць) 

6 55 - 66 6 (шэсць) 

7 67 - 77 7 (сем) 

8 78 - 88 8 (восем) 

9 89 - 95 9 (дзевяць) 

10 96 - 100 10 (дзесяць 

  
-------------------------------- 

<*> Бал не налiчваецца за заданне, якое прызнана выкананым няправiльна. 

  
  



Приложение 3 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

АЦЭНКI ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ВУЧНЯЎ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"ЛIТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ" (I СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI) 

  
Таблiца 1 

  
Нормы ацэнкi навыку чытання ўслых i вуснага адказу па змесце прачытанага твора 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў 

балах па 

дзесяцi- 

бальнай шкале 

Паказчыкi ацэнкi 

Навык чытання Чытацкiя ўменнi 

1 1 (адзiн) Манатоннае <*> складовае 

чытанне ў празмерна 

запаволеным тэмпе. 

Дапускае 9 i больш 

тэхнiчных <**> i/або 

арфаэпiчных памылак, якiя 

не можа выправiць пры 

ўказаннi на iх 

Пазнаванне з дапамогай настаўнiка 

асобных элементаў праграмнага 

вучэбнага матэрыялу (назвы 

прачытанага твора, яго аўтара; 

дзеючых асоб, падзей, эпiзодаў або 

карцiн прыроды, апiсаных у творы; 

жанру прачытанага твора; элементаў 

кнiгi), кнiг пэўнага аўтара або на 

дадзеную тэму. 

Маўленне непаслядоўнае, 

невыразнае са шматлiкiмi 

маўленчымi i граматычнымi 

памылкамi 

2 2 (два) Манатоннае складовае 

чытанне ў празмерна 

запаволеным тэмпе. 

Дапускае 9 i больш 

тэхнiчных i/або 

арфаэпiчных памылак, якiя 

выпраўляе з дапамогай 

настаўнiка 

Самастойнае пазнаванне i 

адрозненне элементаў праграмнага 

вучэбнага матэрыялу (назвы 

прачытанага твора, яго аўтара; 

дзеючых асоб, падзей, эпiзодаў або 

карцiн прыроды, апiсаных у творы; 

жанру прачытанага твора; элементаў 

кнiгi), кнiг пэўнага аўтара або на 

дадзеную тэму. 

Маўленне непаслядоўнае, 

невыразнае са шматлiкiмi 

маўленчымi i граматычнымi 

памылкамi 

3 3 (тры) Манатоннае чытанне з 

элементамi складовага 

чытання ў запаволеным 

тэмпе, празмернае 

расцягванне асобных слоў i 

складоў. Дапускае 7 - 8 

тэхнiчных i/або 

Узнаўленне па памяцi (не ў поўным 

аб'ѐме i/або з дапамогай настаўнiка) 

праграмнага вучэбнага матэрыялу 

(назвы i аўтара прачытанага твора, 

яго жанру; дзеючых асоб, падзей, 

эпiзодаў або карцiн прыроды, 

апiсаных у творы; назваў элементаў 



арфаэпiчных памылак, якiя 

не можа выправiць пры 

ўказаннi на iх 

кнiгi). 

Выкананне з дапамогай настаўнiка 

па ўзоры дзеянняў, звязаных з 

арыенцiроўкай па тэксце. 

Знаходжанне i выбар (не ў поўным 

аб'ѐме i/або з дапамогай настаўнiка) 

iнфармацыi, прад'яўленай у 

прачытаным творы ў яўным 

выглядзе: устанаўленне прамой 

сувязi (па ключавых словах). 

Маўленне не заўсѐды паслядоўнае, 

малавыразнае, утрымлiвае шмат 

маўленчых i граматычных памылак 

4 4 (чатыры) Манатоннае чытанне з 

элементамi складовага 

чытання ў запаволеным 

тэмпе, празмернае 

расцягванне асобных слоў i 

складоў. Дапускае 7 - 8 

тэхнiчных i/або 

арфаэпiчных памылак, якiя 

выпраўляе з дапамогай 

настаўнiка 

Самастойнае ўзнаўленне па памяцi 

праграмнага вучэбнага матэрыялу 

(назвы i аўтара прачытанага твора, 

яго жанру; дзеючых асоб, падзей, 

эпiзодаў або карцiн прыроды, 

апiсаных у творы; назваў элементаў 

кнiгi). 

Самастойнае выкананне па ўзоры 

дзеянняў, звязаных з арыенцiроўкай 

па тэксце. 

Самастойнае знаходжанне i выбар 

iнфармацыi, прад'яўленай у 

прачытаным творы ў яўным 

выглядзе: устанаўленне прамой (па 

ключавых словах) i ўскоснай 

(сiнанiмiчнай) сувязi. 

Маўленне не заўсѐды паслядоўнае, 

малавыразнае, утрымлiвае шмат 

маўленчых i граматычных памылак 

5 5 (пяць) Чытанне цэлымi словамi ў 

запаволеным тэмпе, 

складовае чытанне цяжкiх 

слоў (незразумелых па 

сэнсе i складаных па 

структуры). Дапускае 5 - 6 

тэхнiчных i/або 

арфаэпiчных памылак. 

Iнтанацыйныя 

недакладнасцi; памылкi ў 

пастаноўцы лагiчных 

нацiскаў <***> 

Узнаўленне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) на 

ўзроўнi разумення праграмнага 

вучэбнага матэрыялу з указаннем 

агульных i адметных iстотных 

прымет твораў розных жанраў i 

тэматыкi; знаходжанне ў тэксце 

мастацка-выразных сродкаў; 

прагназаванне зместу твора па 

iлюстрацыях i загалоўку; 

вызначэнне тэмы i галоўнай думкi 

твора, суаднясенне загалоўка твора з 

яго тэмай i галоўнай думкай; 

устанаўленне i тлумачэнне 

прычынна-вынiковых сувязей памiж 

падзеямi. 

Параўнанне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

мастацкiх твораў розных жанраў; 

герояў, падзей, паэтычных карцiн 



прыроды (аднаго або некалькiх 

твораў) па дадзеных прыметах. 

Выкананне з дапамогай настаўнiка 

дзеянняў, звязаных з арыенцiроўкай 

па тэксце, па прапанаваным 

алгарытме. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

унутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе 

аналiзу мастацкага твора. 

Знаходжанне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

iнфармацыi, прад'яўленай у 

прачытаным творы ў няяўным 

выглядзе (падтэкст; скрытыя 

дапушчэннi або сцвярджэннi; выбар 

дадатковай iнфармацыi з iлюстрацыi 

да тэксту або iншай крынiцы). 

Маўленне пераважна паслядоўнае, 

звязнае, выразнае з асобнымi 

маўленчымi i граматычнымi 

памылкамi 

6 6 (шэсць) Чытанне цэлымi словамi ў 

запаволеным тэмпе, 

складовае чытанне цяжкiх 

слоў (незразумелых па 

сэнсе i складаных па 

структуры). Дапускае 3 - 4 

тэхнiчныя i/або 

арфаэпiчныя памылкi. 

Iнтанацыйныя 

недакладнасцi; памылкi ў 

пастаноўцы лагiчных 

нацiскаў 

Самастойнае ўзнаўленне на ўзроўнi 

разумення праграмнага вучэбнага 

матэрыялу з указаннем агульных i 

адметных iстотных прымет твораў 

розных жанраў, вiдаў i тэматыкi; 

знаходжанне ў тэксце мастацка-

выразных сродкаў мовы; 

прагназаванне зместу твора па 

iлюстрацыях i загалоўку; 

вызначэнне тэмы i галоўнай думкi 

твора, суаднясенне загалоўка твора з 

яго тэмай i галоўнай думкай; 

устанаўленне i тлумачэнне 

прычынна-вынiковых сувязей памiж 

падзеямi. 

Самастойнае параўнанне мастацкiх 

твораў розных жанраў; герояў, 

падзей, паэтычных карцiн прыроды 

(аднаго або некалькiх твораў) па 

дадзеных прыметах. 

Самастойнае выкананне дзеянняў, 

звязаных з арыенцiроўкай па тэксце, 

па прапанаваным алгарытме. 

Самастойнае ўстанаўленне 

ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе 

аналiзу мастацкага твора. 

Самастойнае знаходжанне 

iнфармацыi, прад'яўленай у 



прачытаным творы ў няяўным 

выглядзе (падтэкст; скрытыя 

дапушчэннi або сцвярджэннi; выбар 

дадатковай iнфармацыi з iлюстрацыi 

да тэксту або iншай крынiцы). 

Маўленне пераважна паслядоўнае, 

звязнае, выразнае з асобнымi 

маўленчымi i граматычнымi 

памылкамi 

7 7 (сем) Выразнае чытанне цэлымi 

словамi ў тэмпе, якi 

адпавядае iндывiдуальнай 

хуткасцi маўлення вучня. 

Складовае чытанне цяжкiх 

слоў (незразумелых па 

сэнсе i складаных па 

структуры). Правiльная 

перадача iнтанацыi сказа, 

захаванне патрэбнай 

даўжынi паўз памiж сказамi 

i абзацамi, унутры сказаў з 

апорай на аўтарскiя знакi 

прыпынку. Дапускае 2 

тэхнiчныя памылкi па 

сэнсавай здагадцы i/або ў 

пастаноўцы лагiчных 

нацiскаў 

Прымяненне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

лiтаратуразнаўчых ведаў у знаѐмай 

сiтуацыi па ўзоры (вызначэнне 

структурных кампанентаў, 

жанравых асаблiвасцей, спосабу 

пабудовы мастацкага твора - ад 

асобы аўтара або героя; аналiз, 

параўнанне i класiфiкацыя мастацка-

выразных сродкаў мовы; 

абгрунтаванне i аргументацыя сваiх 

меркаванняў з апорай на змест 

прачытанага твора). 

Выкананне (не ў поўным аб'ѐме i/або 

з дапамогай настаўнiка) у знаѐмых 

сiтуацыях дзеянняў, якiя 

патрабуюць чытацкай пiсьменнасцi 

(аналiтычная работа з тэкстам твора, 

назiранне за мастацкай формай, 

мовай твора, сродкамi мастацкай 

выразнасцi; характарыстыка 

вобразаў мастацкага твора: 

паэтычных карцiн прыроды, герояў, 

падзей). 

Вызначэнне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

вучэбнай задачы чытання (што, з 

якой мэтай павiнны прачытаць); 

спосабаў вырашэння чытацкiх задач 

на аснове вядомых алгарытмаў: 

планаванне дзейнасцi пры 

падрыхтоўцы да чытання па ролях, 

выразнага чытання, славеснага 

малявання, складання плана, 

пераказу, iнсцэнiроўкi. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

унутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе 

работы з мастацкiм творам. 

Вызначэнне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

структурных частак вучэбнага 



матэрыялу, структураванне тэксту ў 

форме плана, графiчнай схемы; 

iнтэрпрэтацыя (тлумачэнне) i 

iнтэграцыя (звязванне) вучэбнай 

iнфармацыi (выяўленне галоўнага i 

другараднага, падабенства або 

адрознення памiж героямi, падзеямi, 

паэтычнымi карцiнамi прыроды 

аднаго або некалькiх твораў, 

выяўленне прычынна-вынiковых 

сувязей, вызначэнне 

эмацыянальнага стану героя i 

суаднясенне гэтага стану з учынкам; 

характарыстыка героя на падставе 

аналiзу яго паводзiн, перажыванняў i 

ўчынкаў; выказванне сваiх адносiн 

да падзеi, героя, яго ўчынку). 

Маўленне дакладнае, паслядоўнае, 

звязнае, выразнае; прысутнiчаюць 

адзiнкавыя маўленчыя памылкi 

8 8 (восем) Выразнае чытанне цэлымi 

словамi ў тэмпе, якi 

адпавядае iндывiдуальнай 

хуткасцi маўлення вучня. 

Правiльная перадача 

iнтанацыi сказа, захаванне 

патрэбнай даўжынi паўз 

памiж сказамi i абзацамi, 

унутры сказаў з апорай на 

аўтарскiя знакi прыпынку. 

Дапускае адну тэхнiчную 

памылку па сэнсавай 

здагадцы i/або ў 

пастаноўцы лагiчных 

нацiскаў 

Самастойнае прымяненне 

лiтаратуразнаўчых ведаў у знаѐмай 

сiтуацыi па ўзоры (вызначэнне 

структурных кампанентаў, 

жанравых асаблiвасцей, спосабу 

пабудовы мастацкага твора - ад 

асобы аўтара або героя; аналiз, 

параўнанне i класiфiкацыя мастацка-

выразных сродкаў мовы; 

абгрунтаванне i аргументацыя сваiх 

меркаванняў з апорай на змест 

прачытанага твора). 

Самастойнае выкананне ў знаѐмых 

сiтуацыях дзеянняў, якiя 

патрабуюць чытацкай пiсьменнасцi 

(аналiтычная работа з тэкстам твора, 

назiранне за мастацкай формай, 

мовай твора, сродкамi мастацкай 

выразнасцi; характарыстыка 

вобразаў мастацкага твора: 

паэтычных карцiн прыроды, герояў, 

падзей). 

Самастойнае вызначэнне вучэбнай 

задачы чытання (што, з якой мэтай 

павiнны прачытаць); спосабаў 

вырашэння чытацкiх задач на аснове 

вядомых алгарытмаў: планаванне 

дзейнасцi пры падрыхтоўцы да 

чытання па ролях, выразнага 

чытання, славеснага малявання, 

складання плана, пераказу, 

iнсцэнiроўкi. 



Самастойнае ўстанаўленне 

ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе 

работы з мастацкiм творам. 

Самастойнае вызначэнне 

структурных частак вучэбнага 

матэрыялу, структураванне тэксту ў 

форме плана, графiчнай схемы; 

iнтэрпрэтацыя i iнтэграцыя вучэбнай 

iнфармацыi (выяўленне галоўнага i 

другараднага, падабенства або 

адрознення памiж героямi, падзеямi, 

паэтычнымi карцiнамi прыроды 

аднаго або некалькiх твораў, 

выяўленне прычынна-вынiковых 

сувязей, вызначэнне 

эмацыянальнага стану героя i 

суаднясенне гэтага стану з учынкам; 

характарыстыка героя на падставе 

аналiзу яго паводзiн, перажыванняў i 

ўчынкаў; выказванне сваiх адносiн 

да падзеi, героя, яго ўчынку). 

Маўленне дакладнае, паслядоўнае, 

звязнае, выразнае; прысутнiчаюць 

адзiнкавыя маўленчыя памылкi 

9 9 (дзевяць) Выразнае беглае чытанне 

цэлымi словамi ў тэмпе, якi 

адпавядае iндывiдуальнай 

хуткасцi маўлення вучня. 

Правiльная iнтанацыйная 

перадача эмацыянальнага 

зместу твора, настрою, 

стану, пачуццяў герояў з 

дапамогай сродкаў 

маўленчай выразнасцi (сiла 

голасу, тон, тэмп, рытм, 

паўза, лагiчны нацiск). 

Адзiнкавыя тэхнiчныя 

памылкi выпраўляюцца 

самастойна 

Аперыраванне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

праграмным вучэбным матэрыялам, 

прымяненне ведаў i ўменняў у 

незнаѐмай, нестандартнай сiтуацыi 

(аналiтычная i ацэначная работа з 

тэкстам твора; усведамленне 

аўтарскай пазiцыi i спосабаў яе 

выказвання; творчая iнтэрпрэтацыя 

твора: слоўнае маляванне на аснове 

ўяўлення паэтычных карцiн, 

эпiзодаў тэксту, апiсанне героя). 

Iнтэграцыя (не ў поўным аб'ѐме i/або 

з дапамогай настаўнiка) ведаў з 

розных прадметных галiн для ацэнкi 

зместу прачытанага твора. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

прычынна-вынiковых сувязей i/або 

аналогiй памiж героямi, iх станам i 

ўчынкамi, падзеямi, карцiнамi 

прыроды; творамi розных жанраў, 

мастацкiмi i навукова-папулярнымi 

тэкстамi. 

Параўнанне (не ў поўным аб'ѐме 

i/або з дапамогай настаўнiка) 

атрыманай iнфармацыi i асабiстага 



вопыту, складанне выказванняў 

параўнальнага характару, высноў, 

выказванне асабiстых меркаванняў; 

ацэнка зместу прачытанага твора на 

аснове асабiстых перакананняў i 

вопыту; вызначэнне аўтарскiх 

адносiн да герояў, аўтарскай ацэнкi 

падзей, персанажаў i супастаўленне 

з асабiстым успрыманнем; 

аргументацыя асабiстага пункту 

гледжання пра змест прачытанага 

твора, учынкi герояў, матывы iх 

паводзiн; вызначэнне каштоўнасцi 

вучэбнай iнфармацыi для 

вырашэння пастаўленай вучэбнай 

задачы, выкарыстанне iнфармацыi 

для вырашэння вучэбнай або 

практычнай задачы. 

Маўленне дакладнае, паслядоўнае, 

звязнае, выразнае; прысутнiчаюць 

адзiнкавыя маўленчыя 

недакладнасцi 

10 10 (дзесяць) Выразнае правiльнае беглае 

чытанне цэлымi словамi ў 

тэмпе, якi адпавядае 

натуральнаму маўленню, з 

захаваннем выразнасцi i 

правiльнасцi. Правiльная 

iнтанацыйная перадача 

эмацыянальнага зместу 

твора, настрою, стану, 

пачуццяў герояў з 

дапамогай сродкаў 

маўленчай выразнасцi (сiла 

голасу, тон, тэмп, рытм, 

паўза, лагiчны нацiск) 

Самастойнае аперыраванне 

праграмным вучэбным матэрыялам, 

прымяненне ведаў i ўменняў у 

незнаѐмай, нестандартнай сiтуацыi 

(аналiтычная i ацэначная работа з 

тэкстам твора; усведамленне 

аўтарскай пазiцыi i спосабаў яе 

выказвання; творчая iнтэрпрэтацыя 

твора: слоўнае маляванне на аснове 

ўяўлення паэтычных карцiн, 

эпiзодаў тэксту, апiсанне героя). 

Самастойная iнтэграцыя ведаў з 

розных прадметных галiн для ацэнкi 

зместу прачытанага твора. 

Самастойнае ўстанаўленне 

прычынна-вынiковых сувязей i/або 

аналогiй памiж героямi, iх станам i 

ўчынкамi, падзеямi, карцiнамi 

прыроды; творамi розных жанраў, 

мастацкiмi i навукова-папулярнымi 

тэкстамi. 

Самастойнае параўнанне атрыманай 

iнфармацыi i асабiстага вопыту, 

складанне выказванняў 

параўнальнага характару, высноў, 

выказванне асабiстых меркаванняў; 

ацэнка зместу прачытанага твора на 

аснове асабiстых перакананняў i 

вопыту; вызначэнне аўтарскiх 

адносiн да герояў, аўтарскай ацэнкi 



падзей, персанажаў i супастаўленне 

з асабiстым успрыманнем; 

аргументацыя асабiстага пункту 

гледжання пра змест прачытанага 

твора, учынкi герояў, матывы iх 

паводзiн; вызначэнне каштоўнасцi 

вучэбнай iнфармацыi для 

вырашэння пастаўленай вучэбнай 

задачы, выкарыстанне iнфармацыi 

для вырашэння вучэбнай або 

практычнай задачы. 

Маўленне правiльнае, лагiчнае, 

выразнае 

  
-------------------------------- 

<*> Манатоннае чытанне - чытанне без захавання iнтанацыi сказа (апавядальнай, пытальнай, 

клiчнай), паўз на аўтарскiх знаках прыпынку, лагiчнага нацiску, тону i тэмпу чытання, 

адпаведных эмацыянальнаму зместу твора. 

<**> Тэхнiчныя памылкi - паўторы, замены, перастаноўкi, пропускi, скажэннi слоў, памылкi 

нацiску. 

<***> Лагiчны нацiск - iнтанацыйнае вылучэнне асобных слоў: пералiчэнняў назваў прадметаў, 

дзеянняў, якасцей; звароткаў; важных па сэнсе слоў. 

  
Таблiца 2 

  
Нормы ацэнкi выразнага чытання на памяць 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Узнаўленне першых радкоў твора або яго 

фрагмента (менш за 20%) з памылкамi ў 

змесце. Невыразнае, манатоннае чытанне. 

Дапускае 9 i больш арфаэпiчных памылак, якiя 

не можа выправiць пры ўказаннi на iх 

2 2 (два) Фрагментарнае, невыразнае, манатоннае 

ўзнаўленне часткi твора (20 - 40%). Дапускае 9 

i больш арфаэпiчных памылак, якiя выпраўляе 

з дапамогай настаўнiка 

3 3 (тры) Узнаўленне твора не ў поўным аб'ѐме (40 - 

60%), перастаноўка, замена слоў, пропуск 

радкоў. Невыразнае, манатоннае чытанне. 

Дапускае 7 - 8 арфаэпiчных памылак, якiя не 

можа выправiць пры ўказаннi на iх 

4 4 (чатыры) Узнаўленне твора не ў поўным аб'ѐме (60 - 

80%), перастаноўка, замена слоў, пропуск 

радкоў. Чытанне з элементамi выразнасцi. 

Дапускае 7 - 8 арфаэпiчных памылак, якiя 

выпраўляе з дапамогай настаўнiка 

5 5 (пяць) Узнаўленне твора не ў поўным аб'ѐме (80 - 

90%) з дапамогай настаўнiка; перастаноўка, 

замена слоў, пропуск радкоў. Чытанне з 



элементамi выразнасцi. Дапускае 5 - 6 

арфаэпiчных памылак 

6 6 (шэсць) Узнаўленне твора ў поўным аб'ѐме. 

Адзiнкавыя выпадкi перастаноўкi, замены 

слоў, пропуску радкоў. Чытанне з элементамi 

выразнасцi. Дапускае 3 - 4 арфаэпiчныя 

памылкi 

7 7 (сем) Дакладнае ўзнаўленне тэксту твора. Выразнае 

чытанне. Дапускаюцца 2 арфаэпiчныя памылкi 

8 8 (восем) Дакладнае ўзнаўленне тэксту твора. Выразнае 

чытанне. Дапускаецца 1 арфаэпiчная памылка 

9 9 (дзевяць) Дакладнае ўзнаўленне тэксту твора. Спробы 

самастойнай iнтэрпрэтацыi аўтарскай пазiцыi. 

Дапускаюцца 1 - 2 запiнкi 

10 10 (дзесяць) Дакладнае ўзнаўленне тэксту твора. Выразнае 

чытанне на аснове самастойнай iнтэрпрэтацыi 

аўтарскай пазiцыi 

  
Таблiца 3 

  
Нормы ацэнкi вуснага пераказу 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Неўсвядомленае, фрагментарнае ўзнаўленне 

тэксту твора з дапамогай настаўнiка. Дапускае 

шматлiкiя маўленчыя памылкi i працяглыя 

паўзы. Парушэнне логiкi ў перадачы 

паслядоўнасцi падзей. Слоўнiкавы запас 

абмежаваны 

2 2 (два) Неўсвядомленае, фрагментарнае ўзнаўленне 

тэксту твора са шматлiкiмi маўленчымi 

памылкамi i працяглымi паўзамi. Парушэнне 

логiкi ў перадачы паслядоўнасцi падзей. 

Слоўнiкавы запас абмежаваны 

3 3 (тры) Недакладнае, няпоўнае ўзнаўленне зместу 

твора з дапамогай настаўнiка. Парушэнне 

логiкi пераказу. Малавыразнае маўленне са 

шматлiкiмi маўленчымi памылкамi 

4 4 (чатыры) Недакладнае, няпоўнае ўзнаўленне зместу 

твора, парушэнне логiкi пераказу. 

Малавыразнае маўленне са шматлiкiмi 

маўленчымi памылкамi 

5 5 (пяць) Усвядомленае ўзнаўленне зместу твора з 

дапамогай настаўнiка. Пропуск некаторых 

дэталей, якiя перадаюць пачуццi, стан героя. 

Захаванне паслядоўнасцi падзей. Выразнае 

маўленне з асобнымi маўленчымi памылкамi 

6 6 (шэсць) Усвядомленае ўзнаўленне зместу твора з 

пропускам некаторых дэталей, якiя перадаюць 



пачуццi, стан героя. Захаванне паслядоўнасцi 

падзей. Выразнае маўленне з асобнымi 

маўленчымi памылкамi 

7 7 (сем) Поўны i дакладны, звязны i паслядоўны 

пераказ зместу твора з дапамогай настаўнiка. 

Выразнае, вобразнае маўленне з адзiнкавымi 

маўленчымi памылкамi 

8 8 (восем) Поўны i дакладны, звязны i паслядоўны 

пераказ зместу твора. Выразнае, вобразнае 

маўленне з адзiнкавымi маўленчымi памылкамi 

9 9 (дзевяць) Поўны i дакладны, звязны i паслядоўны 

пераказ зместу твора з дапамогай настаўнiка. 

Выразнае, вобразнае маўленне без маўленчых 

памылак 

10 10 (дзесяць) Поўны i дакладны, звязны i паслядоўны 

пераказ зместу твора. Выразнае, вобразнае 

маўленне без маўленчых памылак 

  
Таблiца 4 

  
Нормы ацэнкi i шкала пераводу аб'ѐму выканання заданняў комплекснай работы з тэкстам, 

выражанага ў працэнтах, у адзнаку ў балах па дзесяцiбальнай шкале 

  

№ 

п/п 
Узровень вучэбнай дзейнасцi 

Аб'ѐм выканання 

заданняў, у працэнтах 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбалльнай 

шкале 

1 Нiзкi ўзровень разумення тэксту i 

сфармiраванасцi чытацкiх уменняў 

1(-) <*> - 19 1 (адзiн) 

20 - 29 2 (два) 

2 Здавальняючы ўзровень разумення 

тэксту i сфармiраванасцi чытацкiх 

уменняў 

30 - 39 3 (тры) 

40 - 49 4 (чатыры) 

3 Сярэднi ўзровень разумення тэксту 

i сфармiраванасцi чытацкiх 

уменняў 

50 - 59 5 (пяць) 

60 - 69 6 (шэсць) 

4 Дастатковы ўзровень разумення 

тэксту i сфармiраванасцi чытацкiх 

уменняў 

70 - 79 7 (сем) 

80 - 89 8 (восем) 

5 Высокi ўзровень разумення тэксту i 

сфармiраванасцi чытацкiх уменняў 

90 - 99 9 (дзевяць) 

100 10 (дзесяць) 

  
-------------------------------- 

<*> Бал не налiчваецца за заданне, якое прызнана выкананым няправiльна. 

  
  
  
  
  



Приложение 4 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

АЦЭНКI ВЫНIКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦI ВУЧНЯЎ ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА" (II I III СТУПЕНI АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ 

АДУКАЦЫI) 

  
Таблiца 1 

  
Нормы ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў, якая ажыццяўляецца ў вуснай i пiсьмовай 

формах 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па дзесяцi- 

бальнай шкале 
Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Пазнаванне з дапамогай настаўнiка асобных 

элементаў праграмнага вучэбнага матэрыялу 

(лiтаратуразнаўчых тэрмiнаў, паняццяў, фактаў з 

жыцця i творчасцi пiсьменнiка, фрагментаў 

мастацкага твора па апiсаннi або вызначэннi, 

галоўных персанажаў) 

2 2 (два) Самастойнае пазнаванне i адрозненне асобных 

элементаў праграмнага вучэбнага матэрыялу 

(лiтаратуразнаўчых тэрмiнаў, паняццяў, фактаў з 

жыцця i творчасцi пiсьменнiка, фрагментаў 

мастацкага твора па апiсаннi або вызначэннi, 

галоўных персанажаў) 

3 3 (тры) Узнаўленне па памяцi (не ў поўным аб'ѐме i/або з 

дапамогай настаўнiка) праграмнага вучэбнага 

матэрыялу (азначэнняў лiтаратуразнаўчых паняццяў, 

лiтаратурных фактаў). 

Пераказ (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) фрагментаў мастацкага твора ў пэўнай 

паслядоўнасцi. 

Вызначэнне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) жанру, элементаў кампазiцыi мастацкага 

твора. 

Знаходжанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) iнфармацыi, прад'яўленай у вывучаным 

матэрыяле ў яўным выглядзе 

4 4 (чатыры) Самастойнае ўзнаўленне па памяцi праграмнага 

вучэбнага матэрыялу (азначэнняў лiтаратуразнаўчых 

паняццяў, лiтаратурных фактаў). 

Пераказ фрагментаў мастацкага твора ў пэўнай 

паслядоўнасцi. 

Самастойнае вызначэнне на рэпрадуктыўным 

ўзроўнi жанру, асаблiвасцей кампазiцыi мастацкага 

твора. 



Самастойнае ўзнаўленне фактычнага матэрыялу. 

Самастойнае знаходжанне iнфармацыi, прад'яўленай 

у вывучаным матэрыяле ў яўным выглядзе 

5 5 (пяць) Узнаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) на ўзроўнi разумення праграмнага 

вучэбнага матэрыялу з указаннем лiтаратурных 

фактаў, тлумачэннем прычынна-вынiковых сувязей. 

Параўнанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) мастацкiх твораў па зададзеных 

прыметах (тэма, iдэя, вобразная сiстэма). 

Правядзенне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) аналiзу элементаў мастацкага твора па 

алгарытме. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) унутрыпрадметных i мiжпрадметных 

сувязей пры ўзнаўленнi вучэбнага матэрыялу. 

Знаходжанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) iнфармацыi, прад'яўленай у вывучаным 

матэрыяле ў няяўным выглядзе (атрыманне 

дадатковай iнфармацыi з таблiцы, схемы, малюнка, 

iншых сродкаў) 

6 6 (шэсць) Самастойнае ўзнаўленне на ўзроўнi разумення 

праграмнага вучэбнага матэрыялу з указаннем 

лiтаратурных фактаў, тлумачэннем прычынна-

вынiковых сувязей. 

Самастойнае параўнанне мастацкiх твораў па 

зададзеных прыметах (тэма, iдэя, вобразная сiстэма). 

Самастойнае правядзенне аналiзу элементаў 

мастацкага твора па алгарытме. 

Самастойнае ўстанаўленне ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей пры ўзнаўленнi вучэбнага 

матэрыялу. 

Самастойнае знаходжанне iнфармацыi, прад'яўленай 

у вывучаным матэрыяле ў няяўным выглядзе 

(атрыманне дадатковай iнфармацыi з таблiцы, 

схемы, малюнка, iншых сродкаў) 

7 7 (сем) Прымяненне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) лiтаратуразнаўчых i культурна-

гiстарычных ведаў у знаѐмай сiтуацыi па ўзоры 

(вызначэнне жанравых, кампазiцыйных, мастацкiх 

асаблiвасцей лiтаратурнага твора, ролi мастацка-

выяўленчых сродкаў, выкарыстанне фактаў бiяграфii 

пiсьменнiкаў у кантэксце аналiзу лiтаратурнага 

працэсу). 

Выкананне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) цэласнага аналiзу лiтаратурнага твора па 

зададзеным алгарытме. 

Аргументацыя (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) уласных адносiн да прачытанага твора, 

ацэнка стандартных сiтуацый па маральных 

крытэрыях. 

Складанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 



настаўнiка) планаў, тэзiсаў, канспектаў артыкулаў, 

вуснага i/або пiсьмовага выступлення на 

лiтаратурную тэму. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) унутрыпрадметных i мiжпрадметных 

сувязей у працэсе вырашэння вучэбных задач. 

Вызначэнне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) структурных частак вучэбнага 

матэрыялу, устанаўленне сувязей памiж сэнсавымi 

адзiнкамi iнфармацыi, прадстаўленай у розных 

знакавых сiстэмах (тэкставай, графiчнай, iншай 

знакавай сiстэме) i розных формах (таблiцы, схемы, 

малюнкi, iншыя формы); тлумачэнне вучэбнай 

iнфармацыi (выяўленне галоўнага i другаснага, 

агульнага i адрознага, прычынна-вынiковых сувязей; 

фармулѐўка высноў са зместу вучэбнага матэрыялу) 

8 8 (восем) Самастойнае прымяненне лiтаратуразнаўчых i 

культурна-гiстарычных ведаў у знаѐмай сiтуацыi па 

ўзоры (вызначэнне жанравых, кампазiцыйных, 

мастацкiх асаблiвасцей лiтаратурнага твора, ролi 

мастацка-выяўленчых сродкаў, выкарыстанне 

фактаў бiяграфii пiсьменнiкаў у кантэксце аналiзу 

лiтаратурнага працэсу). 

Самастойнае выкананне цэласнага аналiзу 

лiтаратурнага твора па зададзеным алгарытме. 

Самастойная аргументацыя ўласных адносiн да 

прачытанага твора, ацэнка стандартных сiтуацый па 

маральных крытэрыях. 

Самастойнае складанне планаў, тэзiсаў, канспектаў 

артыкулаў, вуснага i/або пiсьмовага выступлення на 

лiтаратурную тэму. 

Самастойнае ўстанаўленне ўнутрыпрадметных i 

мiжпрадметных сувязей у працэсе вырашэння 

вучэбных задач. 

Самастойнае вызначэнне структурных частак 

вучэбнага матэрыялу, устанаўленне сувязей памiж 

сэнсавымi адзiнкамi iнфармацыi, прадстаўленай у 

розных знакавых сiстэмах (тэкставай, графiчнай, 

iншай знакавай сiстэме) i розных формах (таблiцы, 

схемы, малюнкi, iншыя формы); тлумачэнне 

вучэбнай iнфармацыi (выяўленне галоўнага i 

другаснага, агульнага i адрознага, прычынна-

вынiковых сувязей; фармулѐўка высноў са зместу 

вучэбнага матэрыялу) 

9 9 (дзевяць) Аперыраванне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) праграмным вучэбным матэрыялам, 

прымяненне ведаў i ўменняў у незнаѐмай, 

нестандартнай сiтуацыi, якая патрабуе валодання 

прыѐмамi аналiзу мастацкага твора, лiтаратурнага 

факта, уключэння мастацкага твора ў лiтаратурны 

кантэкст, праецыравання сюжэта мастацкага твора 

на паўсядзѐннае жыццѐ, супастаўлення твораў 



розных вiдаў мастацтва. 

Iнтэграцыя (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) ведаў з розных прадметных галiн для 

фармулѐўкi абгрунтаваных высноў. 

Устанаўленне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) прычынна-вынiковых сувязей памiж 

рознымi лiтаратурнымi фактамi. 

Арганiзацыя (з дапамогай настаўнiка) i ўдзел у 

розных вiдах сумеснай вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасцi (творчы праект, пастаноўка фрагментаў 

твораў, конкурс чытальнiкаў, лiтаратурная гасцѐўня, 

навукова-практычная канферэнцыя, iншыя вiды 

вучэбна-пазнавальнай дзейнасцi). 

Дэманстрацыя схiльнасцi да лiтаратурнай творчасцi. 

Аргументацыя (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) уласных адносiн да прачытанага твора, 

ацэнка нестандартных сiтуацый па маральных 

крытэрыях. 

Параўнанне (не ў поўным аб'ѐме i/або з дапамогай 

настаўнiка) вучэбнай iнфармацыi i ўласнага вопыту, 

пабудова на гэтай аснове аргументацыi для 

цэласнага аналiзу мастацкага твора, лагiчнае 

абгрунтаванне ўласнага пункту погляду на прадмет 

абмеркавання, вызначэнне каштоўнасцi вучэбнай 

iнфармацыi для вырашэння пастаўленай вучэбнай 

задачы, выкарыстанне iнфармацыi для вырашэння 

вучэбнай або практычнай задачы 

10 10 (дзесяць) Самастойнае аперыраванне праграмным вучэбным 

матэрыялам, прымяненне ведаў i ўменняў у 

незнаѐмай, нестандартнай сiтуацыi, якая патрабуе 

валодання прыѐмамi аналiзу мастацкага твора, 

лiтаратурнага факта, уключэння мастацкага твора ў 

лiтаратурны кантэкст, праецыравання сюжэта 

мастацкага твора на паўсядзѐннае жыццѐ, 

супастаўлення твораў розных вiдаў мастацтва. 

Самастойная iнтэграцыя ведаў з розных прадметных 

галiн для фармулѐўкi абгрунтаваных высноў. 

Самастойнае ўстанаўленне прычынна-вынiковых 

сувязей памiж рознымi лiтаратурнымi фактамi. 

Самастойная арганiзацыя i ўдзел у розных вiдах 

сумеснай вучэбна-пазнавальнай дзейнасцi (творчы 

праект, пастаноўка фрагментаў твораў, конкурс 

чытальнiкаў, лiтаратурная гасцѐўня, навукова-

практычная канферэнцыя, iншыя вiды вучэбна-

пазнавальнай дзейнасцi). 

Выяўленне схiльнасцi да лiтаратурнай творчасцi i 

прад'яўленне гатовых творчых прадуктаў. 

Самастойная аргументацыя ўласных адносiн да 

прачытанага твора, ацэнка нестандартных сiтуацый 

па маральных крытэрыях. 

Самастойнае параўнанне вучэбнай iнфармацыi i 

ўласнага вопыту, пабудова на гэтай аснове 



аргументацыi для цэласнага аналiзу мастацкага 

твора, лагiчнае абгрунтаванне ўласнага пункту 

погляду на прадмет абмеркавання, вызначэнне 

каштоўнасцi вучэбнай iнфармацыi для вырашэння 

пастаўленай вучэбнай задачы, выкарыстанне 

iнфармацыi для вырашэння вучэбнай або 

практычнай задачы 

  
 

Таблiца 2 

  
Нормы ацэнкi выразнага чытання на памяць 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Узнаўленне фрагмента тэксту (менш за 20%) 

2 2 (два) Фрагментарнае ўзнаўленне тэксту (менш за 

40%). Чытанне манатоннае, са шматлiкiмi 

памылкамi 

3 3 (тры) Няпоўнае ўзнаўленне тэксту (не больш за 

60%). Чытанне манатоннае, з вялiкай 

колькасцю памылак 

4 4 (чатыры) Няпоўнае ўзнаўленне тэксту (не больш за 

80%). Спробы эмацыянальна адгукацца на 

перажываннi, увасобленыя ў мастацкiм тэксце. 

Частковы ўлiк знакаў прыпынку пры 

iнтанаваннi. Наяўнасць памылак 

5 5 (пяць) Поўнае ўзнаўленне тэксту з некалькiмi 

памылкамi. Слабае iнтанаванне, павярхоўнае 

асэнсаванне твора. Улiк знакаў прыпынку пры 

iнтанаваннi 

6 6 (шэсць) Чытанне на памяць з нязначнымi памылкамi. 

Захаванне сэнсавых паўз. Спробы 

эмацыянальна ўключыцца ў прапанаваную 

сiтуацыю i перадаць голасам настрой 

7 7 (сем) Чытанне на памяць з нязначнымi памылкамi, 

спроба ўзнавiць голасам i iнтанацыяй пачуццi i 

перажываннi героя. Спроба ўзнаўлення 

эмацыянальнага напружання тэксту 

8 8 (восем) Выразная дыкцыя пры добрым веданнi тэксту. 

Правiльная перадача аўтарскай iнтанацыi. 

Узнаўленне эмацыянальнага напружання 

тэксту. Дапускаюцца 1 - 2 запiнкi 

9 9 (дзевяць) Поўнае валоданне тэкстам. Выразная 

разнастайнасць узнаўлення. Спробы 

самастойнай iнтэрпрэтацыi аўтарскай пазiцыi 

10 10 (дзесяць) Бездакорнае валоданне тэкстам. Iнтанацыйна 

багатае ўзнаўленне на аснове самастойнай 

iнтэрпрэтацыi аўтарскай пазiцыi 

  



Таблiца 3 

  
Нормы ацэнкi выразнага чытання (для V - VIII класаў) 

  

№ 

п/п 

Адзнака ў балах па 

дзесяцiбальнай шкале 
Паказчыкi ацэнкi 

1 1 (адзiн) Чытанне па складах або чытанне асобных слоў 

без захавання iнтанацыi сказа i без улiку 

знакаў прыпынку 

2 2 (два) Чытанне па словах, з памылкамi ў канчатках, 

без захавання iнтанацыi сказа i без улiку 

знакаў прыпынку 

3 3 (тры) Чытанне па словазлучэннях, з 

акцэнталагiчнымi памылкамi i няправiльным 

лагiчным нацiскам 

4 4 (чатыры) Чытанне па словазлучэннях. Манатоннасць. 

Недарэчныя паўзы або паскарэнне чытання. 

Невыразнае вымаўленне слоў 

5 5 (пяць) Чытанне па фразах. Частковае захаванне 

iнтанацыi пры знаках прыпынку. Невыразнае 

вымаўленне канчаткаў 

6 6 (шэсць) Чытанне па фразах з захаваннем сэнсавых паўз 

i iнтанацыi пры знаках прыпынку. Наяўнасць 2 

- 3 арфаэпiчных памылак 

7 7 (сем) Беглае чытанне па фразах з захаваннем 

сэнсавых паўз i iнтанацыi сказа. Наяўнасць 1 - 

2 арфаэпiчных памылак 

8 8 (восем) Свабоднае чытанне з захаваннем арфаэпiчных 

норм. Дапускаецца арфаэпiчная памылка, якая 

самастойна выпраўляецца вучнем 

9 9 (дзевяць) Чытанне выразнае, iнтанацыйна багатае. 

Адсутнасць арфаэпiчных памылак 

10 10 (дзесяць) Бездакорнае, iнтанацыйна багатае чытанне 

тэксту з захаваннем арфаэпiчных норм 

  
  
  
  
  



Приложение 5 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" (I СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, которая осуществляется в устной 

форме 

  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Показатели оценки 

Осознанность 

изученного 

материала 

Сохранение 

коммуникативных качеств 

речи (логичности, 

точности, правильности) 

Сформированность 

универсальных 

учебных действий 

1 1 (один) Узнает (с помощью 

учителя) элементы 

изученного 

материала (термины, 

правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы) 

При воспроизведении 

элементов изучаемого 

материала допускает 

многочисленные 

нарушения логичности, 

точности речи. Допускает 

множество 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических ошибок, 

которые не может 

исправить при указании на 

них 

Ориентируется в 

учебном пособии с 

помощью учителя 

2 2 (два) Самостоятельно 

узнает и отличает 

элементы изученного 

материала (термины, 

правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы) 

При самостоятельном 

воспроизведении 

элементов изучаемого 

материала допускает 

множественные 

нарушения логичности, 

точности речи. Допускает 

множество 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических ошибок, 

которые исправляет при 

указании на них 

Самостоятельно 

ориентируется в 

учебном пособии 

3 3 (три) Воспроизводит по 

памяти (с помощью 

учителя и/или не в 

полном объеме) 

При воспроизведении по 

памяти элементов 

изучаемого материала 

допускает нарушения 

Понимает значение 

отдельных знаково-

символических средств 

(условных 



элементы изучаемого 

материала (термины, 

правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы). 

Приводит примеры 

из учебного пособия 

(с помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) 

логичности, точности 

речи. Допускает 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

обозначений). 

С помощью учителя 

находит информацию, 

представленную в 

учебном пособии в 

явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельно 

воспроизводит по 

памяти большую 

часть изучаемого 

материала (термины, 

правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы). 

Самостоятельно 

приводит примеры из 

учебного пособия 

При воспроизведении по 

памяти элементов 

изучаемого материала 

допускает нарушения 

логичности, точности 

речи. Допускает 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет 

самостоятельно 

Понимает значение 

знаково-символических 

средств (условных 

обозначений). 

Самостоятельно 

находит информацию, 

представленную в 

учебном пособии в 

явном виде. 

Содержание ответа 

соответствует 

поставленному вопросу 

5 5 (пять) Сознательно 

воспроизводит (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) изученный 

материал (термины, 

правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы). С 

помощью учителя 

подтверждает 

теоретические 

положения 

собственными 

примерами 

При сознательном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логичность 

изложения. Допускает 

нарушения точности речи, 

некоторые орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

При выполнении 

упражнений 

использует с помощью 

учителя знаково-

символические 

средства (условные 

обозначения). 

С помощью учителя 

выполняет аналитико-

синтетические 

действия с языковым 

материалом: 

анализирует языковые 

единицы, выделяет их 

общие и 

отличительные 

признаки, группирует 

языковые единицы по 

этим признакам. 

Устанавливает (не 

полностью и/или с 

помощью учителя) 

внутрипредметные и 

межпредметные связи 

при воспроизведении 

учебного материала. 

С помощью учителя 

находит информацию, 

представленную в 



учебном пособии в 

неявной форме 

6 6 (шесть) Сознательно 

воспроизводит 

изученный материал 

в полном объеме 

(термины, правила, 

определения, 

языковые единицы, 

иные элементы). 

Самостоятельно 

подтверждает 

теоретические 

положения 

собственными 

примерами 

При самостоятельном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логичность 

изложения. Допускает 

нарушения точности речи, 

немногочисленные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет 

самостоятельно 

При выполнении 

упражнений 

самостоятельно 

использует знаково-

символические 

средства (условные 

обозначения). 

Самостоятельно 

выполняет аналитико-

синтетические 

действия с языковым 

материалом: 

анализирует языковые 

единицы, различает их 

общие и 

отличительные 

признаки, группирует 

языковые единицы в 

соответствии с 

указанными 

признаками. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи 

при воспроизведении 

учебного материала. 

Самостоятельно 

находит информацию, 

представленную в 

учебнике в неявном 

виде 

7 7 (семь) Применяет (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) усвоенные 

знания и умения при 

выполнении заданий 

по образцу или 

известному 

алгоритму 

При выполнении заданий 

по образцу или известному 

алгоритму сохраняет 

логичность изложения. 

Допускает 

немногочисленные 

нарушения точности речи, 

единичные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

С помощью учителя 

сравнивает и 

классифицирует 

языковые единицы 

согласно 

предложенным 

критериям, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

С помощью учителя 

выполняет задания в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом действий. 

Устанавливает (не 

полностью и/или с 



помощью учителя) 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий. 

С помощью учителя 

устанавливает 

смысловые связи 

между единицами 

информации, 

представленными в 

разных знаковых 

системах (текстовой, 

графической, иной 

системе), в разных 

формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, 

иные формы) 

8 8 (восемь) Самостоятельно 

применяет 

полученные знания и 

умения при 

выполнении заданий 

по образцу или по 

известному 

алгоритму 

При самостоятельном 

выполнении заданий по 

образцу или известному 

алгоритму сохраняет 

логичность высказывания. 

Допускает 

немногочисленные 

нарушения точности речи, 

единичные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические ошибки, 

которые исправляет 

самостоятельно 

Самостоятельно 

сравнивает и 

классифицирует 

языковые единицы в 

соответствии с 

самостоятельно 

определенными 

критериями, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Самостоятельно 

выполняет задания в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом действий. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий. 

Самостоятельно 

устанавливает 

смысловые связи 

между единицами 

информации, 

представленными в 

разных знаковых 

системах (текстовой, 

графической, иной 

системе), в разных 

формах (таблицы, 



алгоритмы, схемы, 

иные формы) 

9 9 (девять) Применяет (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) знания и 

умения в незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на трансформацию 

(преобразование) 

языкового материала 

При выполнении заданий 

по преобразованию 

языкового материала 

сохраняет логичность, 

точность, правильность 

речи. Допускает не более 2 

орфоэпических или 

грамматических ошибок, 

которые исправляет 

самостоятельно 

С помощью учителя 

выполняет логические 

действия с языковым 

материалом, задачи 

проблемного характера 

по трансформации, 

интерпретации, 

интеграции учебного 

материала. 

Устанавливает (не в 

полном объеме и/или с 

помощью учителя) 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий на 

трансформацию 

(преобразование) 

языкового материала. 

С помощью учителя 

преобразует 

информацию, 

представленную в 

различных знаковых 

системах (текстовой, 

графической, иной 

системе), в различных 

формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, 

иные формы). 

С помощью учителя 

отбирает и использует 

информацию из 

различных источников 

(словари, справочники, 

интернет-ресурсы), 

обосновывает и 

аргументирует свои 

мнения и суждения 

10 10 (десять) Самостоятельно 

применяет знания и 

умения в незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на трансформацию 

(преобразование) 

языкового материала 

При выполнении заданий 

на трансформацию 

(преобразование) 

языкового материала 

сохраняет логичность, 

точность, правильность 

речи 

Самостоятельно 

выполняет логические 

действия с языковым 

материалом, задания 

проблемного характера 

по трансформации, 

интерпретации, 

интеграции учебного 

материала. 

Самостоятельно 

устанавливает 



внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий на 

трансформацию 

(преобразование) 

языкового материала. 

Самостоятельно 

преобразует 

информацию, 

представленную в 

различных знаковых 

системах (текстовой, 

графической, иной 

системе), в различных 

формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, 

иные формы). 

Самостоятельно 

отбирает и использует 

информацию из 

различных источников 

(словари, справочники, 

интернет-ресурсы), 

обосновывает и 

аргументирует свои 

мнения и суждения 

  
 

Таблица 2 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, которая осуществляется в 

письменной форме при выполнении классных и домашних работ 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) 8 ошибок и более 

2 2 (два) 7 ошибок 

3 3 (три) 6 ошибок 

4 4 (четыре) 5 ошибок 

5 5 (пять) 4 ошибки 

6 6 (шесть) 3 ошибки 

7 7 (семь) 2 ошибки 

8 8 (восемь) 1 ошибка 

9 9 (девять) 1 негрубая ошибка 

10 10 (десять) 0 ошибок 

  
 
 
 



Таблица 3 

  
Нормы оценки диктанта 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) Более чем на 2 балла 

2 2 (два) 0/9 <*>, 1/8, 1/9, 2/7, 2/8, 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 5/4, 

5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/1, 8/2, 9/0, 9/1, 10/0 

3 3 (три) 0/7, 0/8, 1/6, 1/7, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/3, 4/4, 5/2, 

5/3, 6/0, 6/1, 6/2, 7/0, 7/1, 8/0 

4 4 (четыре) 0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2, 5/0, 5/1 

5 5 (пять) 0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/0, 4/1 

6 6 (шесть) 0/4, 1/3, 2/2, 3/0, 3/1 

7 7 (семь) 0/3, 1/2, 2/0, 2/1 

8 8 (восемь) 0/2, 1/0, 0/1, 1/1 или 2 негрубые ошибки 

9 9 (девять) 1 негрубая ошибка 

10 10 (десять) 0/0 

  
-------------------------------- 

<*> В числителе - количество орфографических ошибок, в знаменателе - пунктуационных. 

  
 

Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение дополнительных 

заданий к диктанту 

  

№ 

п/п 
Задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 Задание второго уровня 5 

2 Задание третьего уровня 10 

3 Задание четвертого 

уровня 

15 

  Суммарный максимальный балл - 30 

  
 

Таблица 5 

  
Нормы оценки словарного диктанта 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) 7 ошибок и более 

2 2 (два) 6 ошибок 

3 3 (три) 5 ошибок 

4 4 (четыре) 4 ошибки 

5 5 (пять) 3 ошибки 



6 6 (шесть) 2 ошибки 

7 7 (семь) 1 ошибка 

8 8 (восемь) 1 исправление на месте грубой ошибки или 

2 исправления на месте негрубой ошибки 

9 9 (девять) 0 ошибок, 1 исправление на месте негрубой 

ошибки 

10 10 (десять) 0 ошибок, без исправлений 

  
Таблица 6 

  

Нормы оценки грамотности при выполнении контрольной работы 
  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Объем выполненных заданий и суммарное количество ошибок 

(орфографических, пунктуационных, грамматических) 

Выполнены 

все задания и 

допущено: 

Выполнены 

 4 задания и 

допущено: 

Выполнены  

3 задания и 

допущено: 

Выполнены  

2 задания и 

допущено: 

Выполнено  

1 задание и 

допущено: 

1 1 (один) 8 ошибок и 

более 

7 ошибок и 

более 

6 ошибок и 

более 

5 ошибок и 

более 

4 ошибки и 

более 

2 2 (два) 7 ошибок 6 ошибок 4 - 5 ошибок 3 - 4 ошибки 2 - 3 ошибки 

3 3 (три) 6 ошибок 5 ошибок 3 ошибки 2 ошибки 1 ошибка 

4 4 (четыре) 5 ошибок 4 ошибки 2 ошибки 1 ошибка 1 негрубая 

ошибка 

5 5 (пять) 4 ошибки 3 ошибки 1 ошибка 1 негрубая 

ошибка 

0 ошибок 

6 6 (шесть) 3 ошибки 2 ошибки 1 негрубая 

ошибка 

0 ошибок - 

7 7 (семь) 2 ошибки 1 ошибка 0 ошибок - - 

8 8 (восемь) 1 ошибка 1 негрубая 

ошибка 

- - - 

9 9 (девять) 1 негрубая 

ошибка 

0 ошибок - - - 

10 10 (десять) 0 ошибок - - - - 

  
 

Таблица 7 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тестовой 

контрольной работы 
  

№ 

п/п 
Задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл - 30 

  
 



Таблица 8 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий 

комбинированной контрольной работы 

  

№ 

п/п 
Задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 Задание третьего уровня 4 

2 Задание третьего уровня 4 

3 Задание третьего уровня 4 

4 Задание четвертого 

уровня 

8 

5 Задание пятого уровня 10 

  Суммарный максимальный балл - 30 

  
 

Таблица 9 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

дополнительных заданий к диктанту, заданий тестовой контрольной работы, заданий 

комбинированной контрольной работы, в отметку в баллах по десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, 

полученных учащимися 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 16 6 (шесть) 

7 17 - 21 7 (семь) 

8 22 - 25 8 (восемь) 

9 26 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 10 

  
Нормы оценки изложения и сочинения 

  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Содержание 

Ошибки 

Содержательные и 

речевые 

Орфографические 

(вместе с 

грамматическими) и 

пунктуационными 

1 1 (один) Текст не 

завершен. Тема и 

основная мысль 

не раскрыты 

Ошибок больше, 

чем на 2 балла 

Ошибок больше, чем на 

2 балла 

2 2 (два) Текст завершен, 3/3 <*>, 3/4, 3/5 8/0 <**>, 8/1, 7/2, 7/3, 



но тема и 

основная мысль 

не раскрыты 

6/4, 5/5, 4/6, 3/7 

3 3 (три) Тема раскрыта 

частично, 

основная мысль 

не раскрыта 

3/0, 3/1, 3/2 7/0, 7/1, 6/2, 6/3, 5/4, 4/5, 

3/6, 2/7 

4 4 (четыре) Тема и основная 

мысль раскрыты 

частично 

2/3, 2/4, 2/5 6/0, 6/1, 5/2, 5/3, 4/4, 3/5, 

2/6 

5 5 (пять) Тема и основная 

мысль в целом 

раскрыты 

2/0, 2/1, 2/2 5/0, 5/1, 4/2, 4/3, 3/4, 2/5, 

1/6 

6 6 (шесть) Тема и основная 

мысль в целом 

раскрыты 

1/2, 1/3, 1/4 4/0, 4/1, 3/2, 3/3, 2/4, 1/5, 

0/6 

7 7 (семь) Тема и основная 

мысль раскрыты 

0/4, 1/0, 1/1 

0/5 <***> 

3/0, 3/1, 2/2, 2/3, 0/5, 1/4 

8 8 (восемь) Тема и основная 

мысль раскрыты 

полностью 

0/3 

0/4 <***> 

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

9 9 (девять) Тема и основная 

мысль раскрыты 

полностью 

0/1, 0/2 

0/3 <***> 

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

10 10 (десять) Тема и основная 

мысль раскрыты 

полностью 

0/0 

0/1 <***>, 0/2 

<***> 

0/0, 1 негрубая 

  
-------------------------------- 

<*> В числителе - количество ошибок содержательного характера, в знаменателе - количество 

речевых ошибок. 

<**> В числителе - количество орфографических ошибок (вместе с грамматическими), в 

знаменателе - пунктуационных. 

<***> Для учащихся учреждений образования с белорусским языком обучения и воспитания. 

  
  
  
  
  



Приложение 6 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" (II И III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки устного высказывания учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя предъявленных в 

готовом виде отдельных элементов программного 

учебного материала (терминов, понятий, языковых 

единиц и фактов, их свойств, признаков, других 

элементов языкового знания) 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение по 

предъявленному описанию изученных терминов, 

понятий, правил, отдельных элементов 

программного учебного материала (языковых 

единиц и фактов, их свойств и признаков) 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) программного учебного 

материала (терминов, понятий, определений, 

правил, языковых единиц и фактов, их свойств и 

признаков). 

Выполнение с помощью учителя упражнений по 

образцу. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде. 

Речь с нарушениями последовательности и 

логичности, большим количеством речевых 

ошибок, которые учащийся исправляет при помощи 

учителя 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (терминов, 

понятий, определений, правил, языковых единиц и 

фактов, их свойств и признаков). 

Самостоятельное выполнение упражнений по 

образцу, распознавание изученных языковых 

явлений по отдельным признакам. 

Самостоятельное нахождение в полном объеме 

информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде. 



Речь с нарушениями последовательности и 

логичности, большим количеством речевых 

ошибок, которые учащийся частично исправляет 

при указании на них 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием 

общих и отличительных существенных признаков 

языковых единиц и фактов, их объяснением, 

обоснованием, подкреплением примерами из 

учебного пособия; разъяснение причинно-

следственных связей. 

Сравнение, различение (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) языковых единиц и фактов по 

заданным признакам, обнаружение орфограмм, 

пунктограмм, нарушений языковой нормы в речи. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) упражнений, различных видов языковых 

разборов по известному алгоритму, решение 

орфографических и пунктуационных задач с 

использованием изученных правил, приемов. 

Установление (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении 

учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (в том числе извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из 

таблиц, алгоритмов, схем, иных видов 

информации). 

Речь с отдельными нарушениями в 

последовательности и логичности, речевыми 

ошибками, которые учащийся исправляет при 

указании на них 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне 

понимания программного учебного материала с 

указанием общих и отличительных существенных 

признаков языковых единиц и фактов, их 

объяснением, обоснованием, подкреплением 

примерами; разъяснение причинно-следственных 

связей. 

Самостоятельное сравнение, различение языковых 

единиц и фактов по заданным признакам; 

обнаружение орфограмм, пунктограмм, нарушений 

языковой нормы в речи. 

Самостоятельное выполнение упражнений, 

различных видов языковых разборов по известному 

алгоритму, решение орфографических и 

пунктуационных задач с использованием 

изученных правил, приемов. 

Самостоятельное установление внутрипредметных 



и межпредметных связей при воспроизведении 

учебного материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном 

виде (в том числе извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из таблиц, алгоритмов, 

схем, иных видов информации). 

Речь с отдельными нарушениями в 

последовательности и логичности, речевыми 

ошибками, которые учащийся исправляет с 

помощью наводящих вопросов учителя 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) языковых знаний по образцу (применение 

правил, в том числе орфографических и 

пунктуационных, при решении учебных задач; 

анализ, сравнение, классификация языковых фактов 

по родо-видовым признакам, обоснование и 

аргументация рассуждений). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) упражнений, различных видов языковых 

разборов по известному алгоритму, решение 

орфографических и пунктуационных задач с 

обоснованием выполненных действий. 

Характеристика (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) изученных языковых фактов по 

предложенному плану, установление взаимосвязей 

и зависимостей между ними, обобщение и 

систематизация языкового материала; выявление и 

исправление орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок. 

Установление (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения 

учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми 

единицами информации, представленной в разных 

знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе), в разных формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, иные формы), в различных 

источниках информации (пособиях, словарях, 

справочной литературе, иных источниках 

информации); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, сходства 

или различия между языковыми явлениями и 

объектами; обнаружение причинно-следственных 

связей; формулировка выводов на основе 

содержания учебного материала). 

Речь соответствует требованиям логичности и 

точности, учащийся допускает единичные речевые 

недочеты, которые исправляет при указании на них 



8 8 (восемь) Самостоятельное применение языковых знаний по 

образцу (применение правил, в том числе 

орфографических и пунктуационных, при решении 

учебных задач; анализ, сравнение, классификация 

языковых фактов по родо-видовым признакам, 

обоснование и аргументация рассуждений). 

Самостоятельное выполнение упражнений, 

различных видов языковых разборов по известному 

алгоритму, решение орфографических и 

пунктуационных задач с обоснованием 

выполненных действий. 

Самостоятельная характеристика изученных 

языковых фактов и явлений по предложенному 

плану, самостоятельное установление взаимосвязей 

и зависимостей между ними, обобщение и 

систематизация языкового материала; выявление и 

исправление орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок. 

Самостоятельное установление внутрипредметных 

и межпредметных связей в процессе решения 

учебных задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, 

представленной в разных знаковых системах 

(текстовой, графической, иной знаковой системе), в 

разных формах (таблицы, алгоритмы, схемы, иные 

формы), в различных источниках информации 

(пособиях, словарях, справочной литературе, иных 

источниках информации); истолкование учебной 

информации (выявление главного и 

второстепенного, сходства или различия между 

языковыми явлениями и объектами; обнаружение 

причинно-следственных связей; формулировка 

выводов на основе содержания учебного 

материала). 

Речь соответствует требованиям логичности и 

точности, учащийся допускает единичные речевые 

недочеты, которые исправляет самостоятельно 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в 

незнакомой, нестандартной ситуации. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) действий с языковым материалом на 

основе обобщения и систематизации; заданий на 

трансформацию языкового материала. 

Интеграция (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний из различных предметных областей 

для формулирования обоснованных выводов. 

Установление (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) причинно-следственных связей 



и аналогий между различными языковыми фактами 

и явлениями. 

Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) усвоенных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (с привлечением знаний и умений, 

сформированных при изучении белорусского и 

иностранного языков, литературы). 

Владение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) современными технологиями работы с 

информацией, приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; использование 

информации из различных источников (словари, 

справочная литература, средства массовой 

информации, ресурсы глобальной компьютерной 

сети Интернет), интерпретация ее и определение 

ценности информации для решения поставленной 

учебной задачи; сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательство или опровержение 

гипотез; оценка учебной информации на основе 

собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки 

зрения на обсуждаемый предмет. 

Речь точная, правильная, в соответствии с нормами 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме, 

иные нормы построения текста); соблюдение в 

практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного 

языка (возможны единичные несущественные 

речевые недочеты, которые учащийся исправляет 

самостоятельно), осознанное использование 

изобразительно-выразительных средств речи в 

соответствии с целью коммуникации 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным 

учебным материалом, применение знаний и умений 

в незнакомой, нестандартной ситуации. 

Самостоятельное выполнение действий с языковым 

материалом на основе обобщения и 

систематизации; заданий на трансформацию 

языкового материала. 

Самостоятельная интеграция знаний из различных 

предметных областей для формулирования 

обоснованных выводов. 

Самостоятельное установление причинно-

следственных связей и аналогий между различными 

языковыми фактами и явлениями. 

Осуществление творческого переноса знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (с привлечением знаний и 



умений, сформированных при изучении 

белорусского и иностранного языков, литературы), 

аргументация собственной позиции. 

Самостоятельное владение современными 

технологиями работы с информацией, приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему; использование информации из 

различных источников (словари, справочная 

литература, средства массовой информации, 

ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет), 

интерпретация ее и определение ценности 

информации для решения поставленной учебной 

задачи; сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательство или опровержение 

гипотез; оценка учебной информации на основе 

собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки 

зрения на обсуждаемый предмет. 

Речь свободная, точная, правильная, в соответствии 

с нормами построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме, 

иные нормы построения текста); соблюдение в 

практике речевого общения норм русского 

литературного языка, правил отбора речевых 

средств с учетом речевой ситуации, осуществление 

речевого самоконтроля во время участия в спорах, 

выступлениях перед аудиторией с сообщением, 

докладом, рефератом, в процессе обсуждения 

актуальных тем; использование различных средств 

аргументации 

  
Таблица 2 

  
Нормы оценки словарного диктанта 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) 8 и более ошибок 

2 2 (два) 7 ошибок 

3 3 (три) 6 ошибок 

4 4 (четыре) 5 ошибок 

5 5 (пять) 4 ошибки 

6 6 (шесть) 3 ошибки 

7 7 (семь) 2 ошибки или 3 - 4 исправления на месте 

орфограммы 

8 8 (восемь) 1 ошибка или 1 - 2 исправления на месте 

орфограммы 

9 9 (девять) 0 ошибок, 1 - 2 исправления не на месте 

орфограммы 

10 10 (десять) 0 ошибок, без исправлений 



  
Таблица 3 

  
Нормы оценки текстового диктанта 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) Более чем на 2 балла 

2 2 (два) 10/0, 9/0, 9/1, 8/1, 8/2, 7/2, 7/3, 6/3, 6/4, 5/4, 5/5, 

4/5, 4/6, 3/6, 3/7, 2/7, 2/8, 1/8, 1/9, 0/9, 0/10 

3 3 (три) 8/0, 7/0, 7/1, 6/0, 6/1, 6/2, 5/2, 5/3, 4/3, 4/4, 3/4, 

3/5, 2/5, 2/6, 1/6, 1/7, 0/7, 0/8 

4 4 (четыре) 5/0, 5/1, 4/2, 3/3, 2/4, 1/5, 0/6 

5 5 (пять) 4/0, 4/1, 3/2, 2/3, 1/4, 0/5 

6 6 (шесть) 3/0, 3/1, 2/2, 1/3, 0/4 

7 7 (семь) 2/0, 2/1, 1/2, 0/3 

8 8 (восемь) 1/0, 1/1, 0/2 или 2 - 3 исправления на месте 

орфограмм (пунктограмм) 

9 9 (девять) 0/1, или 1 негрубая орфографическая 

(пунктуационная) ошибка, или 1 исправление 

на месте орфограммы (пунктограммы) 

10 10 (десять) 0/0, допускается 1 - 2 исправления не на месте 

орфограмм (пунктограмм) 

  
Таблица 4 

  
Нормы оценки творческих работ учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Содержание Речевое оформление 

Грамотность 

(количество 

ошибок) 

1 1 (один) Работа не соответствует 

теме, или тема не 

раскрыта. 

Нарушены смысловая 

связь предложений и 

последовательность в 

развитии основной 

мысли. 

Допущено более 8 

недочетов в содержании 

Работа отличается 

бедностью словаря, 

короткими 

однотипными 

конструкциями. 

Допущено более 8 

речевых недочетов 

Более чем на 2 

балла 

2 2 (два) Работа не соответствует 

теме. 

Смысловая связь 

предложений и 

последовательность в 

развитии основной 

мысли часто 

Работа характеризуется 

бедностью словаря, 

однотипностью 

конструкций. 

Допущено не более 8 

речевых недочетов 

0/11, 0/10, 1/10, 

1/9, 2/9, 2/8, 3/8, 

3/7, 4/7, 4/6, 5/6, 

5/5, 6/5, 6/4, 7/4, 

7/3, 8/3, 8/2, 9/2, 

9/1, 10/1, 10/0, 9/0 

и/или 0 - 10 



нарушаются. 

Допущено не более 8 

недочетов в содержании 

грамматических 

ошибок 

3 3 (три) Работа частично 

раскрывает тему и 

основную мысль. 

Смысловая связь 

предложений и 

последовательность в 

развитии основной 

мысли в ряде случаев 

нарушаются. 

Допущено не более 7 

недочетов в содержании 

Работа отличается 

бедностью словаря, 

однотипностью 

конструкций. 

Допущено не более 7 

речевых недочетов 

0/8, 0/9, 1/7, 1/8, 

2/6, 2/7, 3/5, 3/6, 

4/4, 4/5, 5/3, 5/4, 

6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 

7/0, 8/0 

при 0 - 8 

грамматических 

ошибках 

4 4 (четыре) Работа частично 

раскрывает тему и 

основную мысль, 

имеются отклонения от 

темы. 

Смысловая связь 

предложений и 

последовательность в 

развитии основной 

мысли в единичных 

случаях нарушаются. 

Допущено не более 6 

недочетов в содержании 

Работе присуща 

определенная бедность 

словаря и 

однотипность 

синтаксических 

конструкций. 

Допущено не более 6 

речевых недочетов 

0/7, 1/6, 2/5, 3/4, 

4/3, 5/2, 6/1, 6/0 

при 0 - 6 

грамматических 

ошибках 

5 5 (пять) Работа в целом 

раскрывает тему и 

основную мысль; 

имеются отклонения от 

темы. 

Выдерживается общая 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений и 

последовательность в 

развитии основной 

мысли в целом 

соблюдаются. 

Допущено не более 5 

недочетов в содержании 

В работе отмечаются 

случаи использования 

выразительных средств 

языка. 

Допущено не более 5 

речевых недочетов 

0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 

4/2, 5/1, 5/0 

при 0 - 5 

грамматических 

ошибках 

6 6 (шесть) Работа в целом 

раскрывает тему и 

основную мысль, 

имеются отклонения от 

темы. 

Соблюдается 

последовательность 

развития мысли, 

Работа в целом 

отличается 

разнообразием 

используемых 

языковых средств, 

точностью 

словоупотребления, 

выразительностью. 

0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 

4/1, 4/0 

при 0 - 4 

грамматических 

ошибках 



выдерживаются общая 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений. 

Допущено не более 4 

недочетов в содержании 

Допущено не более 4 

речевых недочетов 

7 7 (семь) Работа раскрывает тему 

и основную мысль. 

Соблюдается 

последовательность 

развития мысли, 

выдерживаются общая 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений. 

Допущено не более 3 

недочетов в содержании 

Работа отличается 

разнообразием 

используемых 

языковых средств, 

точностью 

словоупотребления, 

выразительностью. 

Допущено не более 3 

речевых недочетов, в 

том числе нарушений 

стилевого единства 

текста 

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

3/0 

при 0 - 3 

грамматических 

ошибках 

8 8 (восемь) Работа раскрывает тему 

и основную мысль. 

Соблюдается 

последовательность 

развития мысли, 

выдерживаются 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений. 

Допущено не более 2 

недочетов в содержании 

Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием 

используемых 

языковых средств, 

точностью, общей 

логичностью, 

выразительностью, 

стиль работы в целом 

характеризуется 

единством 

использования 

языковых средств. 

Допущено не более 2 

речевых недочетов 

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

при 0 - 2 

грамматических 

ошибках 

9 9 (девять) Работа полностью 

раскрывает тему и 

основную мысль 

(наличие тематического 

единства). 

Соблюдается 

последовательность 

развития мысли, 

выдерживаются 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений. 

Допущено не более 1 

недочета в содержании 

Работа отличается 

богатством словаря и 

разнообразием 

используемых 

языковых средств, 

точностью, 

логичностью, 

уместностью, 

выразительностью, 

единством 

использования 

языковых средств. 

Допущено не более 1 

речевого недочета 

0/2, 1/1, 1/0, 0/1 

или 1 - 3 

исправления на 

месте орфограмм 

(пунктограмм) при 

0 - 1 

грамматической 

ошибке 



10 10 (десять) Работа полностью 

раскрывает тему и 

основную мысль 

(наличие тематического 

единства). 

Соблюдается 

последовательность 

развития мысли, 

выдерживаются 

смысловая цельность в 

развертывании 

основной мысли, 

смысловая связь 

предложений. 

Недочетов в 

содержании не 

допущено 

Работа отличается 

богатством словаря и 

разнообразием 

используемых 

языковых средств, 

точностью, 

логичностью, 

уместностью, 

выразительностью. 

Речевые недочеты 

отсутствуют 

0/0,  

1 (негрубая)/0, 

0/1 (негрубая),  

1 - 2 исправления 

не на месте 

орфограмм 

(пунктограмм) 

  
 

Таблица 5 

  
Нормы оценки и шкала перевода объема выполнения заданий тестовой контрольной работы, 

выраженного в процентах, в отметку в баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Объем выполнения заданий, в 

процентах 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1(-) <*> 10 1 (один) 

2 11 - 21 2 (два) 

3 22 - 32 3 (три) 

4 33 - 43 4 (четыре) 

5 44 - 54 5 (пять) 

6 55 - 66 6 (шесть) 

7 67 - 77 7 (семь) 

8 78 - 88 8 (восемь) 

9 89 - 95 9 (девять) 

10 96 - 100 10 (десять) 

  
-------------------------------- 

<*> Балл не начисляется за задание, которое признано выполненным неправильно. 

  
  
  
  
  



Приложение 7 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" (I СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки навыка чтения вслух и устного ответа по содержанию прочитанного 

произведения 
  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Показатели оценки 

Навык чтения Читательские умения 

1 1 (один) Монотонное <*> слоговое 

чтение в чрезмерно 

замедленном темпе. 

Допускает 9 и более 

технических <**> и/или 

орфоэпических ошибок, 

которые не может исправить 

при указании на них 

Узнавание с помощью учителя 

отдельных элементов программного 

учебного материала (названия 

прочитанного произведения, его 

автора; действующих лиц, событий, 

эпизодов или картин природы, 

описанных в произведении; жанра 

прочитанного произведения; элементов 

книги), книг определенного автора или 

на заданную учителем тему. 

Речь непоследовательная, 

невыразительная с обилием речевых и 

грамматических ошибок 

2 2 (два) Монотонное слоговое 

чтение в чрезмерно 

замедленном темпе. 

Допускает 9 и более 

технических и/или 

орфоэпических ошибок, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

Самостоятельное узнавание и 

различение элементов программного 

учебного материала (названия 

прочитанного произведения, его 

автора; действующих лиц, событий, 

эпизодов или картин природы, 

описанных в произведении; жанра 

прочитанного произведения; элементов 

книги), книг определенного автора или 

на заданную учителем тему. 

Речь непоследовательная, 

невыразительная с обилием речевых и 

грамматических ошибок 

3 3 (три) Монотонное чтение с 

элементами слогового 

чтения в замедленном 

темпе, чрезмерное 

растягивание отдельных 

слов и слогов. 

Воспроизведение по памяти (не в 

полном объеме и/или с помощью 

учителя) программного учебного 

материала (названия и автора 

прочитанного произведения, его 

жанра; действующих лиц, событий, 



Допускает 7 - 8 технических 

и/или орфоэпических 

ошибок, которые не может 

исправить при указании на 

них 

эпизодов или картин природы, 

описанных в произведении; названий 

элементов книги). 

Выполнение с помощью учителя по 

образцу действий, связанных с 

ориентировкой в тексте. 

Нахождение и извлечение (не в полном 

объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в 

прочитанном произведении в явном 

виде: установление прямой связи 

(буквальной, по ключевым словам). 

Речь не всегда последовательная, 

маловыразительная, содержит много 

речевых и грамматических ошибок 

4 4 (четыре) Монотонное чтение с 

элементами слогового 

чтения в замедленном 

темпе, чрезмерное 

растягивание отдельных 

слов и слогов. 

Допускает 7 - 8 технических 

и/или орфоэпических 

ошибок, которые 

исправляет с помощью 

учителя 

Самостоятельное воспроизведение по 

памяти программного учебного 

материала (названия и автора 

прочитанного произведения, его 

жанра; действующих лиц, событий, 

эпизодов или картин природы, 

описанных в произведении; названий 

элементов книги). 

Самостоятельное выполнение по 

образцу действий, связанных с 

ориентировкой в тексте. 

Самостоятельное нахождение и 

извлечение в полном объеме 

информации, предъявленной в 

прочитанном произведении в явном 

виде: установление прямой 

(буквальной, по ключевым словам) и 

косвенной (синонимической) связи. 

Речь не всегда последовательная, 

маловыразительная, содержит много 

речевых и грамматических ошибок 

5 5 (пять) Чтение целыми словами в 

замедленном темпе, 

слоговое чтение трудных 

слов (неясных по смыслу и 

сложных по структуре). 

Допускает 5 - 6 технических 

и/или орфоэпических 

ошибок. 

Интонационные неточности; 

ошибки в постановке 

логических ударений <***> 

Воспроизведение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) на уровне 

понимания программного учебного 

материала с указанием общих и 

отличительных существенных 

признаков произведений разных 

жанров и тематики; нахождение в 

тексте изобразительно-выразительных 

средств языка художественного 

произведения; прогнозирование 

содержания произведения по 

иллюстрациям и заголовку; 

определение темы и главной мысли 

произведения, соотнесение заглавия 

произведения с его темой и главной 

мыслью; установление и разъяснение 



смысловых связей между событиями - 

последовательными и причинными. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) художественных 

произведений разных жанров; героев, 

событий, поэтических картин природы 

(одного или нескольких произведений) 

по заданным признакам. 

Выполнение с помощью учителя 

действий, связанных с ориентировкой 

в тексте, по известному алгоритму. 

Установление (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных 

связей в процессе анализа 

художественного произведения. 

Нахождение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в 

прочитанном произведении в неявном 

виде (подтекст; скрытые допущения 

или утверждения; извлечение 

дополнительной, сопутствующей 

информации из иллюстрации к тексту 

или другого источника). 

Речь преимущественно 

последовательная, связная, 

выразительная; имеются отдельные 

речевые и грамматические ошибки 

6 6 (шесть) Чтение целыми словами в 

замедленном темпе, 

слоговое чтение трудных 

слов (неясных по смыслу и 

сложных по структуре). 

Допускает 3 - 4 технические 

и/или орфоэпические 

ошибки. 

Интонационные неточности; 

ошибки в постановке 

логических ударений 

Самостоятельное воспроизведение на 

уровне понимания программного 

учебного материала с указанием общих 

и отличительных существенных 

признаков произведений разных 

жанров, видов и тематики; нахождение 

в тексте изобразительно-

выразительных средств языка 

художественного произведения; 

прогнозирование содержания 

произведения по иллюстрациям и 

заголовку; определение темы и 

главной мысли произведения, 

соотнесение заглавия произведения с 

его темой и главной мыслью; 

установление и разъяснение 

смысловых связей между событиями - 

последовательными и причинными. 

Самостоятельное сравнение 

художественных произведений разных 

жанров; героев, событий, поэтических 

картин природы (одного или 

нескольких произведений) по 



заданным признакам. 

Самостоятельное выполнение 

действий, связанных с ориентировкой 

в тексте, по известному алгоритму. 

Самостоятельное установление 

внутрипредметных и межпредметных 

связей в процессе анализа 

художественного произведения. 

Самостоятельное нахождение 

информации, предъявленной в 

прочитанном произведении в неявном 

виде (подтекст; скрытые допущения 

или утверждения; извлечение 

дополнительной, сопутствующей 

информации из иллюстрации к тексту 

или другого источника). 

Речь преимущественно 

последовательная, связная, 

выразительная; имеются отдельные 

речевые и грамматические ошибки 

7 7 (семь) Выразительное чтение 

целыми словами в темпе, 

который соответствует 

индивидуальной скорости 

речи учащегося. Чтение по 

слогам трудных слов 

(неясных по смыслу и 

сложных по структуре). 

Правильная передача 

интонации предложения, 

сохранение нужной длины 

пауз между предложениями 

и абзацами, внутри 

предложений с опорой на 

авторские знаки 

препинания. Допускает 2 

технические ошибки по 

смысловой догадке и/или в 

постановке логических 

ударений 

Применение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

литературоведческих знаний в 

знакомой ситуации по образцу 

(определение структурных 

компонентов, жанровых особенностей, 

способа построения художественного 

произведения - от лица автора или 

героя; анализ, сравнение и 

классификация изобразительно-

выразительных средств языка 

художественного произведения; 

обоснование и аргументация своих 

суждений с опорой на содержание 

прочитанного произведения). 

Выполнение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) в знакомых 

ситуациях действий, требующих 

читательской грамотности 

(аналитическая работа с текстом 

произведения, наблюдение за 

художественной формой, языком 

произведения, средствами 

художественной выразительности; 

мысленное представление образов 

художественного произведения: 

поэтических картин природы, героев, 

событий). 

Определение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) учебной 

задачи чтения (что, с какой целью 

должны прочитать); способов решения 



читательских задач на основе 

известных алгоритмов: планирование 

деятельности при подготовке к чтению 

по ролям, выразительному чтению, 

словесному рисованию, составлению 

плана, пересказу, инсценировке. 

Установление (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных 

связей в процессе работы с 

художественным произведением. 

Определение (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

структурных частей учебного 

материала, структурирование текста в 

форме плана, графической схемы; 

интерпретация (толкование) и 

интеграция (связывание) учебной 

информации (выявление главного и 

второстепенного, сходства или 

различия между героями, событиями, 

поэтическими картинами природы 

одного или нескольких произведений, 

обнаружение причинно-следственных 

связей, определение эмоционального 

состояния героя и соотнесение этого 

состояния с поступком; 

характеристика героя на основании 

анализа его поведения, переживаний и 

поступков; выражение своего 

отношения к событию, герою, его 

поступку). 

Речь грамотная, последовательная, 

связная, выразительная; присутствуют 

единичные речевые недочеты 

8 8 (восемь) Выразительное чтение 

целыми словами в темпе, 

который соответствует 

индивидуальной скорости 

речи учащегося. Правильная 

передача интонации 

предложения, сохранение 

нужной длины пауз между 

предложениями и абзацами, 

внутри предложений с 

опорой на авторские знаки 

препинания. 

Допускает 1 техническую 

ошибку по смысловой 

догадке и/или в постановке 

логических ударений 

Самостоятельное применение 

литературоведческих знаний в 

знакомой ситуации по образцу 

(определение структурных 

компонентов, жанровых особенностей, 

способа построения художественного 

произведения - от лица автора или 

героя; анализ, сравнение и 

классификация изобразительно-

выразительных средств языка 

художественного произведения; 

обоснование и аргументация своих 

суждений с опорой на содержание 

прочитанного произведения). 

Самостоятельное выполнение в 

знакомых ситуациях действий, 

требующих читательской грамотности 



(аналитическая работа с текстом 

произведения, наблюдение за 

художественной формой, языком 

произведения, средствами 

художественной выразительности; 

мысленное представление образов 

художественного произведения: 

поэтических картин природы, героев, 

событий). 

Самостоятельное определение учебной 

задачи чтения (что, с какой целью 

должны прочитать); способов решения 

читательских задач на основе 

известных алгоритмов: планирование 

деятельности при подготовке к чтению 

по ролям, выразительному чтению, 

словесному рисованию, составлению 

плана, пересказу, инсценировке. 

Самостоятельное установление 

внутрипредметных и межпредметных 

связей в процессе работы с 

художественным произведением. 

Самостоятельное определение 

структурных частей учебного 

материала, структурирование текста в 

форме плана, графической схемы; 

интерпретация (толкование) и 

интеграция (связывание) учебной 

информации (выявление главного и 

второстепенного, сходства или 

различия между героями, событиями, 

поэтическими картинами природы 

одного или нескольких произведений, 

обнаружение причинно-следственных 

связей, определение эмоционального 

состояния героя и соотнесение этого 

состояния с поступком; 

характеристика героя на основании 

анализа его поведения, переживаний и 

поступков; выражение своего 

отношения к событию, герою, его 

поступку). 

Речь грамотная, последовательная, 

связная, выразительная; присутствуют 

единичные речевые ошибки 

9 9 (девять) Выразительное беглое 

чтение целыми словами в 

темпе, который 

соответствует 

индивидуальной скорости 

речи учащегося. 

Правильная интонационная 

Оперирование (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

программным учебным материалом, 

применение знаний и умений в 

незнакомой, нестандартной ситуации 

(аналитическая и оценочная работа с 

текстом произведения; представление 



передача эмоционального 

содержания произведения, 

настроения, состояния, 

чувств героев с помощью 

средств речевой 

выразительности (сила 

голоса, тон, темп, ритм, 

пауза, логическое ударение). 

Единичные технические 

ошибки исправляются 

самостоятельно 

об авторской точке зрения и способах 

ее выражения; творческая 

интерпретация произведения: 

словесное рисование на основе 

представления в своем воображении 

поэтических картин, эпизодов текста, 

словесное описание героя). 

Интеграция (не в полном объеме и/или 

с помощью учителя) знаний из 

различных предметных областей для 

оценки содержания прочитанного 

произведения. 

Установление (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) причинно-

следственных связей и/или аналогий 

между героями, их состоянием и 

поступками, событиями, картинами 

природы; произведениями различных 

жанров, художественным и научно-

популярным текстами. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) полученной 

информации и собственного опыта, 

составление высказываний 

сравнительного характера, 

умозаключений, личностных 

суждений; оценка содержания 

прочитанного произведения на основе 

собственных убеждений и опыта; 

выявление авторского отношения к 

героям, авторской оценки событий, 

персонажей и сопоставление с 

личностным восприятием; 

аргументация собственной точки 

зрения о содержании прочитанного 

текста, поступках героев, мотивах их 

действий; определение ценности 

учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; 

использование информации для 

решения учебной или практической 

задачи. 

Речь грамотная, последовательная, 

связная, выразительная; присутствуют 

единичные речевые недочеты 

10 10 (десять) Выразительное правильное 

беглое чтение целыми 

словами в темпе, который 

соответствует 

индивидуальной скорости 

речи учащегося, с 

сохранением 

Самостоятельное оперирование 

программным учебным материалом, 

применение знаний и умений в 

незнакомой, нестандартной ситуации 

(аналитическая и оценочная работа с 

текстом произведения; представление 

об авторской точке зрения и способах 



выразительности и 

правильности. 

Правильная интонационная 

передача эмоционального 

содержания произведения, 

настроения, состояния, 

чувств героев с помощью 

средств речевой 

выразительности (сила 

голоса, тон, темп, ритм, 

пауза, логическое ударение) 

ее выражения; творческая 

интерпретация произведения: 

словесное рисование на основе 

представления в своем воображении 

поэтических картин, эпизодов текста, 

словесное описание героя). 

Самостоятельная интеграция знаний из 

различных предметных областей для 

оценки содержания прочитанного 

произведения. 

Самостоятельное установление 

причинно-следственных связей и/или 

аналогий между героями, их 

состоянием и поступками, событиями, 

картинами природы; произведениями 

различных жанров, художественным и 

научно-популярным текстами. 

Самостоятельное сравнение 

полученной при чтении информации и 

собственного опыта, составление 

высказываний сравнительного 

характера, умозаключений, 

личностных суждений; оценка 

содержания прочитанного 

произведения на основе собственных 

убеждений и опыта; выявление 

авторского отношения к героям, 

авторской оценки событий, 

персонажей и сопоставление с 

личностным восприятием; 

аргументация собственной точки 

зрения о содержании прочитанного 

текста, поступках героев, мотивах их 

действий; определение ценности 

учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; 

использование информации для 

решения учебной или практической 

задачи. 

Речь правильная, логичная, 

выразительная 

  
-------------------------------- 

<*> Монотонное чтение - чтение без соблюдения интонации предложения (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной), пауз на авторских знаках препинания, логического 

ударения, тона и темпа чтения, соответствующих эмоциональному содержанию произведения. 

<**> Технические ошибки - повторы, замены, перестановки, пропуски, добавления, искажения 

слов, ошибки ударения. 

<***> Логическое ударение - интонационное выделение отдельных слов: перечислений 

предметов, действий, качеств; обращений; важных по смыслу слов. 

  
 



Таблица 2 

  
Нормы оценки выразительного чтения наизусть 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Воспроизведение первых строк произведения или 

фрагмента текста (менее 20%) с ошибками по 

содержанию. Невыразительное, монотонное чтение. 

Допускает 9 и более орфоэпических ошибок, которые 

не может исправить при указании на них 

2 2 (два) Фрагментарное, невыразительное, монотонное 

воспроизведение части текста (20 - 40%). Допускает 9 

и более орфоэпических ошибок, которые исправляет 

с помощью учителя 

3 3 (три) Воспроизведение текста не в полном объеме (40 - 

60%); перестановка, замена слов, пропуск строк. 

Невыразительное, монотонное чтение. Допускает 7 - 

8 орфоэпических ошибок, которые не может 

исправить при указании на них 

4 4 (четыре) Воспроизведение текста не в полном объеме (60 - 

80%); перестановка, замена слов, пропуск строк. 

Чтение с элементами выразительности. 

Допускает 7 - 8 орфоэпических ошибок, которые 

исправляет с помощью учителя 

5 5 (пять) Воспроизведение текста не в полном объеме (80 - 

90%) с помощью учителя; перестановка, замена слов, 

пропуск строк. Чтение с элементами 

выразительности. Допускает 5 - 6 орфоэпических 

ошибок 

6 6 (шесть) Воспроизведение текста в полном объеме. 

Единичные случаи перестановки, замены слов, 

пропуска строк. Чтение с элементами 

выразительности. Допускает 3 - 4 орфоэпические 

ошибки 

7 7 (семь) Точное воспроизведение текста произведения. 

Выразительное чтение. Допускает 2 орфоэпические 

ошибки 

8 8 (восемь) Точное воспроизведение текста произведения. 

Выразительное чтение. Допускает 1 орфоэпическую 

ошибку 

9 9 (девять) Точное воспроизведение текста произведения. 

Попытки самостоятельной интерпретации авторской 

позиции. Допускает 1 - 2 запинки 

10 10 (десять) Точное воспроизведение текста произведения. 

Выразительное чтение на основе самостоятельной 

интерпретации авторской позиции 

  
 

 



Таблица 3 

  
Нормы оценки устного пересказа 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Неосознанное, фрагментарное воспроизведение 

текста с помощью учителя. Наличие многочисленных 

речевых ошибок и длительных пауз. Нарушение 

логики в передаче последовательности событий. 

Словарный запас ограничен 

2 2 (два) Неосознанное, фрагментарное воспроизведение 

текста. Наличие многочисленных речевых ошибок и 

длительных пауз. Нарушение логики в передаче 

последовательности событий. Словарный запас 

ограничен 

3 3 (три) Неточное, неполное воспроизведение содержания 

текста с помощью учителя. Нарушение логики 

пересказа. Маловыразительная речь с 

многочисленными речевыми ошибками 

4 4 (четыре) Неточное, неполное воспроизведение содержания 

текста. Нарушение логики пересказа. 

Маловыразительная речь с многочисленными 

речевыми ошибками 

5 5 (пять) Осознанное воспроизведение текста произведения с 

помощью учителя. Пропуск некоторых деталей, 

которые передают чувства, настроение героя. 

Сохранение последовательности событий. 

Выразительная речь с отдельными речевыми 

ошибками 

6 6 (шесть) Осознанное воспроизведение текста произведения. 

Пропуск некоторых деталей, которые передают 

чувства, настроение героя. Сохранение 

последовательности событий. Выразительная речь с 

отдельными речевыми ошибками 

7 7 (семь) Полный и точный, связный и последовательный 

пересказ содержания произведения с помощью 

учителя. Выразительная, образная речь с единичными 

речевыми ошибками 

8 8 (восемь) Полный и точный, связный и последовательный 

пересказ содержания произведения. Выразительная, 

образная речь с единичными речевыми ошибками 

9 9 (девять) Полный и точный, связный и последовательный 

пересказ содержания произведения с помощью 

учителя. Выразительная, образная речь без речевых 

ошибок 

10 10 (десять) Полный и точный, связный и последовательный 

пересказ содержания произведения. Выразительная, 

образная речь без речевых ошибок 

  



Таблица 4 

  
Нормы оценки и шкала перевода объема выполнения заданий комплексной работы с текстом, 

выраженного в процентах, в отметку в баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 
Уровень учебной деятельности 

Объем выполнения 

заданий, в процентах 

Отметка в баллах по 

десятибалльной 

шкале 

1 Низкий уровень понимания текста 

и сформированности читательских 

умений 

1(-) <*> - 19 1 (один) 

20 - 29 2 (два) 

2 Удовлетворительный уровень 

понимания текста и 

сформированности читательских 

умений 

30 - 39 3 (три) 

40 - 49 4 (четыре) 

3 Средний уровень понимания текста 

и сформированности читательских 

умений 

50 - 59 5 (пять) 

60 - 69 6 (шесть) 

4 Достаточный уровень понимания 

текста и сформированности 

читательских умений 

70 - 79 7 (семь) 

80 - 89 8 (восемь) 

5 Высокий уровень понимания текста 

и сформированности читательских 

умений 

90 - 99 9 (девять) 

100 10 (десять) 

  
-------------------------------- 

<*> Балл не начисляется за задание, выполнение которого признано неправильным. 

  
  
  
  
  



Приложение 8 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА" (II И III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся, осуществляемой в устной и 

письменной формах 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (литературоведческих 

терминов, понятий, фактов жизни и творчества писателя, 

фрагментов художественного произведения по описанию 

или определению, главных персонажей) 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение отдельных 

элементов программного учебного материала 

(литературоведческих терминов, понятий, фактов жизни 

и творчества писателя, фрагментов художественного 

произведения по описанию или определению, главных 

персонажей) 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(определений литературоведческих понятий, 

литературных фактов). 

Пересказ (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

фрагментов художественного произведения в 

определенной последовательности. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) жанра, элементов композиции художественного 

произведения. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (определений 

литературоведческих понятий, литературных фактов). 

Пересказ фрагментов художественного произведения в 

определенной последовательности. 

Самостоятельное определение на репродуктивном уровне 

жанра, элементов композиции художественного 

произведения. 



Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием литературных фактов, 

объяснением причинно-следственных связей. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) художественных произведений по заданным 

признакам (тема, идея, образная система). 

Проведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) анализа элементов художественного 

произведения по алгоритму. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение дополнительной 

информации из таблицы, схемы, рисунка, иного вида 

информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием 

литературных фактов, объяснением причинно-

следственных связей. 

Самостоятельное сравнение художественных 

произведений по заданным признакам (тема, идея, 

образная система). 

Самостоятельное проведение анализа элементов 

художественного произведения по алгоритму. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной информации из таблицы, 

схемы, рисунка, иного вида информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) литературоведческих и культурно-исторических 

знаний в знакомой ситуации по образцу (определение 

жанровых, композиционных, художественных 

особенностей литературного произведения, роли 

изобразительно-выразительных средств, использование 

фактов биографии писателей в контексте анализа 

литературного процесса). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) целостного анализа литературного произведения 

по заданному алгоритму. 

Аргументация (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) собственного отношения к прочитанному 

произведению, оценка стандартных ситуаций по 

нравственным критериям. 

Составление (не в полном объеме и/или с помощью 



учителя) планов, тезисов, конспектов статей, устного 

и/или письменного выступления на литературную тему. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иного вида 

информации) и разных формах (таблицы, схемы, рисунки, 

иные формы); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, выявление 

сходства или различия, обнаружение причинно-

следственных связей, формулировка выводов из 

содержания учебного материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение литературоведческих и 

культурно-исторических знаний в знакомой ситуации по 

образцу (определение жанровых, композиционных, 

художественных особенностей произведения, роли 

изобразительно-выразительных средств, использование 

фактов биографии писателей в контексте анализа 

литературного процесса). 

Самостоятельное выполнение целостного анализа 

литературного произведения по заданному алгоритму. 

Самостоятельная аргументация собственного отношения 

к прочитанному произведению, оценка стандартных 

ситуаций по нравственным критериям. 

Самостоятельное составление планов, тезисов, 

конспектов статей, устного и/или письменного 

выступления на литературную тему. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, 

иного вида информации) и разных формах (таблицы, 

схемы, рисунки, иные формы); истолкование учебной 

информации (выявление главного и второстепенного, 

выявление сходства или различия, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулировка выводов 

из содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации, 

требующей владения приемами анализа художественного 

произведения, литературного факта, включения 

художественного произведения в литературный контекст, 

проецирования сюжета художественного произведения на 

повседневную жизнь и сопоставления произведений 



разных видов искусства. 

Интеграция (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний из различных предметных областей для 

формулирования обоснованных выводов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) причинно-следственных связей между 

различными литературными фактами. 

Организация (с помощью учителя) и участие в различных 

видах совместной учебно-познавательной деятельности 

(творческий проект, постановка фрагментов 

произведений, конкурс чтецов, литературная гостиная, 

научно-практическая конференция, иной вид учебно-

познавательной деятельности). 

Проявление склонности к литературному творчеству. 

Аргументация (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) собственного отношения к прочитанному 

произведению, оценка нестандартных ситуаций по 

нравственным критериям. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) учебной информации и собственного опыта, 

построение на этой основе аргументации для целостного 

анализа художественного произведения, логическое 

обоснование собственной точки зрения на обсуждаемый 

предмет, определение ценности учебной информации для 

решения поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации, требующей владения приемами 

анализа художественного произведения, литературного 

факта, включения художественного произведения в 

литературный контекст, проецирования сюжета 

художественного произведения на повседневную жизнь и 

сопоставления произведений разных видов искусства. 

Самостоятельная интеграция знаний из различных 

предметных областей для формулирования обоснованных 

выводов. 

Самостоятельное установление причинно-следственных 

связей между различными литературными фактами. 

Самостоятельная организация и участие в различных 

видах совместной учебно-познавательной деятельности 

(творческий проект, постановка фрагментов 

произведений, конкурс чтецов, литературная гостиная, 

научно-практическая конференция, иные виды учебно-

познавательной деятельности). 

Проявление склонности к литературному творчеству и 

предъявление готовых творческих продуктов. 

Самостоятельная аргументация собственного отношения 

к прочитанному произведению, оценка нестандартных 

ситуаций по нравственным критериям. 

Самостоятельное сравнение учебной информации и 



собственного опыта, построение на этой основе 

аргументации для целостного анализа художественного 

произведения, логическое обоснование собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет, определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

  
Таблица 2 

  
Нормы оценки выразительного чтения наизусть 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Воспроизведение фрагмента текста (менее 20%) 

2 2 (два) Частичное воспроизведение текста (менее 40%). 

Чтение монотонное, с многочисленными ошибками 

3 3 (три) Неполное воспроизведение текста (не более 60%). 

Чтение монотонное, с большим количеством ошибок 

4 4 (четыре) Неполное воспроизведение текста (не более 80%). 

Попытки эмоционально отозваться на переживания, 

запечатленные в художественном тексте. Частичный 

учет знаков препинания при интонировании. Наличие 

ошибок 

5 5 (пять) Полное воспроизведение текста с несколькими 

ошибками. Слабое интонирование, поверхностное 

осмысление произведения. Учет знаков препинания 

при интонировании 

6 6 (шесть) Чтение наизусть с несущественными ошибками. 

Соблюдение смысловых пауз. Попытки эмоционально 

включиться в поэтическую ситуацию переживания и 

передать голосом настроение 

7 7 (семь) Чтение наизусть с незначительными ошибками, 

попытка воспроизвести голосом и интонацией чувства 

и переживания героя произведения. Попытка 

воспроизведения эмоционального напряжения текста 

8 8 (восемь) Четкая дикция при хорошем знании текста. Верная 

передача авторской интонации. Воспроизведение 

эмоционального напряжения текста. Допустимы 1 - 2 

запинки 

9 9 (девять) Полное владение текстом. Выразительное 

разнообразие воспроизведения. Попытки 

самостоятельной интерпретации авторской позиции 

10 10 (десять) Безупречное владение текстом. Интонационно богатое 

воспроизведение на основе самостоятельной 

интерпретации авторской позиции 

  
 



Таблица 3 

  
Нормы оценки выразительного чтения учащихся V - VIII классов 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Послоговое чтение без соблюдения интонации 

предложения и учета знаков препинания 

2 2 (два) Чтение по словам с ошибками в окончаниях, без 

соблюдения интонации предложения и учета знаков 

препинания 

3 3 (три) Чтение по словосочетаниям с ошибками в словесных 

и логических ударениях 

4 4 (четыре) Чтение по словосочетаниям. Монотонность. 

Неуместные паузы или ускорение чтения. 

Неотчетливое произнесение слов 

5 5 (пять) Чтение по фразам с ошибками в словесных и 

логических ударениях. Частичное соблюдение 

интонации при знаках препинания. Неотчетливое 

произнесение окончаний 

6 6 (шесть) Фразовое чтение с соблюдением смысловых пауз и 

интонации при знаках препинания. Наличие 2 - 3 

орфоэпических ошибок 

7 7 (семь) Беглое фразовое чтение с соблюдением смысловых 

пауз и интонации. Допускается неверно поставленное 

логическое ударение, наличие 1 - 2 орфоэпических 

ошибок 

8 8 (восемь) Свободное чтение с соблюдением орфоэпических 

норм. Допускается 1 орфоэпическая ошибка, 

исправленная самостоятельно 

9 9 (девять) Выразительное разнообразие чтения. Отсутствие 

орфоэпических ошибок 

10 10 (десять) Безупречное, интонационно богатое чтение с 

соблюдением орфоэпических норм 

  
  
  
  



 Приложение 9 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА" (I СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Показатели оценки 

Осознанность 

изученного материала 

Способность 

аргументированно 

обосновывать свои 

утверждения 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий 

1 1 (один) Узнает (с помощью 

учителя) элементы 

изученного материала 

(математические 

термины, понятия, 

факты, объекты, их 

свойства, правила, 

модели, составленные 

по условию задачи, 

другие элементы 

математического 

знания, 

математические 

объекты в 

окружающей 

действительности) 

При воспроизведении 

элементов изучаемого 

материала допускает 

многочисленные 

нарушения логики, 

точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает множество 

вычислительных 

ошибок, которые не 

может исправить при 

указании на них 

Ориентируется в учебном 

пособии с помощью 

учителя 

2 2 (два) Самостоятельно 

узнает и отличает 

элементы изученного 

материала 

(математические 

термины, понятия, 

факты, объекты, их 

свойства, правила, 

модели, составленные 

по условию задачи, 

другие элементы 

математического 

знания, 

математические 

При самостоятельном 

воспроизведении 

элементов изучаемого 

материала допускается 

множество нарушений 

логики, точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает множество 

Самостоятельно 

ориентируется в учебном 

пособии 



объекты в 

окружающей 

действительности) 

вычислительных 

ошибок, которые 

исправляет при 

указании на них 

3 3 (три) Воспроизводит по 

памяти (с помощью 

учителя и/или не 

полностью) элементы 

изучаемого материала 

(определения, 

правила, описания 

математических 

объектов, в том числе 

отдельных фактов, 

понятий, 

закономерностей, 

свойств, иных 

элементов). 

Выполняет с 

помощью учителя по 

образцу простейшие 

математические 

операции в одно или 

два действия 

При воспроизведении 

по памяти элементов 

изучаемого материала 

допускает нарушения 

логики, точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет с помощью 

учителя 

Понимает значение 

отдельных символических 

средств (символов). 

С помощью учителя 

находит информацию, 

представленную в учебном 

пособии в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельно 

воспроизводит по 

памяти большую 

часть изучаемого 

материала (термины, 

правила, 

определения, 

описание 

математических 

объектов, иные 

элементы). 

Самостоятельно 

выполняет 

простейшие 

математические 

операции в одно или 

два действия 

При воспроизведении 

по памяти элементов 

изученного материала 

допускает нарушения 

логики, точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет сам 

Понимает значение 

знаково-символических 

средств (символов). 

Самостоятельно находит 

информацию, 

представленную в учебнике 

в явном виде. Содержание 

ответа соответствует 

вопросу 

5 5 (пять) Сознательно 

воспроизводит (с 

помощью учителя 

и/или не полностью) 

изученный материал 

(термины, правила, 

определения, 

описание 

математических 

объектов, иные 

элементы). С 

При сознательном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логику 

изложения. Допускает 

нарушения точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

При выполнении 

упражнений с помощью 

учителя использует 

знаково-символические 

средства (символы). 

С помощью учителя 

выполняет аналитическо-

синтетические действия с 

математическими 

объектами: анализирует, 

выделяет их общие и 



помощью учителя 

решает текстовые 

задачи по образцу 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает некоторые 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет с помощью 

учителя 

отличительные признаки, 

группирует математические 

объекты по этим 

признакам. 

Устанавливает (не 

полностью и/или с 

помощью учителя) 

внутрипредметные и 

межпредметные связи при 

воспроизведении учебного 

материала. 

С помощью учителя 

находит информацию, 

представленную в учебнике 

в неявной форме, извлекает 

дополнительную, 

сопутствующую 

информацию из записи, 

схемы, таблицы, иного вида 

информации 

6 6 (шесть) Сознательно 

воспроизводит 

изученный материал 

в полном объеме 

(термины, правила, 

определения, 

описание 

математических 

объектов, иные 

элементы). 

Самостоятельно 

решает текстовые 

задачи по образцу 

При самостоятельном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логику 

изложения. Допускает 

нарушения точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи, 

допускает 

немногочисленные 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет сам 

При выполнении 

упражнений 

самостоятельно использует 

знаково-символические 

средства (символы). 

Самостоятельно выполняет 

аналитико-синтетические 

действия с 

математическими 

объектами: анализирует, 

различает их общие и 

отличительные признаки, 

группирует математические 

объекты в соответствии с 

заданными особенностями. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи при 

воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельно находит 

информацию, 

представленную в учебном 

пособии в неявной форме, 

извлекает дополнительную, 

сопутствующую 

информацию из записи, 

схемы, таблицы, иного вида 

информации 

7 7 (семь) Применяет (с 

помощью учителя 

При выполнении 

заданий по образцу 

С помощью учителя 

сравнивает и 



и/или не полностью) 

усвоенные знания и 

умения при 

выполнении заданий 

по образцу или по 

известному 

алгоритму. 

Самостоятельно 

решает текстовые 

задачи с полным 

обоснованием 

решения 

или известному 

алгоритму сохраняет 

логику изложения. 

Допускает 

немногочисленные 

нарушения 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи, 

единичные 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет с помощью 

учителя 

классифицирует 

математические объекты 

согласно предложенным 

критериям, устанавливает 

причинно-следственные 

связи и закономерности. 

С помощью учителя 

выполняет задания в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом 

действий. 

Устанавливает (не в 

полном объеме и/или с 

помощью учителя) 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе решения учебных 

задач. 

С помощью учителя 

устанавливает смысловые 

связи между единицами 

информации, 

представленными в разных 

знаковых системах (текст, 

графика, иное), в разных 

формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, иная 

форма) 

8 8 (восемь) Самостоятельно 

применяет усвоенные 

знания и умения при 

выполнении заданий 

по образцу или по 

известному 

алгоритму. 

Самостоятельно 

определяет 

рациональные 

способы решения 

математических задач 

на основе известных 

алгоритмов 

При самостоятельном 

выполнении заданий 

по образцу или 

известному алгоритму 

сохраняется логика 

выражения. Допускает 

немногочисленные 

нарушения точности 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи, 

единичные 

вычислительные 

ошибки, которые 

исправляет 

самостоятельно 

Самостоятельно сравнивает 

и классифицирует 

математические объекты в 

соответствии с 

самостоятельно 

определенными 

критериями, устанавливает 

причинно-следственные 

связи и закономерности. 

Самостоятельно выполняет 

поставленные задачи в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом 

действий. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе решения учебных 

заданий. 

Самостоятельно 

устанавливает смысловые 

связи между единицами 

информации, 



представленными в разных 

знаковых системах 

(текстовых, графических, 

иных системах), в разных 

формах (таблицах, 

алгоритмах, схемах, иных 

формах) 

9 9 (девять) Применяет (с 

помощью учителя 

и/или не полностью) 

знания и умения в 

незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на преобразование 

(трансформацию) 

математических 

объектов. Находит 

разные способы 

решения текстовых 

задач, составляет 

алгоритмы решения 

нестандартных задач 

При выполнении 

заданий по 

преобразованию 

математических 

объектов сохраняет 

логику, точность 

использования 

математических 

терминов, понятий, 

свойств, действий, 

правил, моделей, 

составленных по 

условию задачи. 

Допускает не более 2 

вычислительных 

ошибок, которые он 

исправляет сам 

С помощью учителя 

выполняет логические 

действия с 

математическими 

объектами, задачи 

проблемного характера по 

трансформации, 

интерпретации, интеграции 

учебного материала. 

Устанавливает (не в 

полном объеме и/или с 

помощью учителя) 

причинно-следственные 

связи между различными 

математическими фактами 

и утверждениями в ходе 

выполнения учебных 

заданий. 

С помощью учителя 

преобразует информацию, 

представленную в 

различных знаковых 

системах (текстовых, 

графических, иных 

системах), в различных 

формах (таблицы, 

алгоритмы, схемы, иная 

форма). 

С помощью учителя 

отбирает и использует 

информацию из различных 

источников, обосновывает 

и аргументирует свои 

мнения и суждения 

10 10 (десять) Самостоятельно 

применяет знания и 

умения в незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на преобразование 

(трансформацию) 

математических 

объектов. Определяет 

рациональный способ 

При выполнении 

заданий на 

преобразование 

(трансформацию) 

математического 

материала сохраняет 

логику, точность 

использования 

математических 

терминов, понятий 

Самостоятельно выполняет 

логические действия с 

математическим 

материалом, задания 

проблемного характера по 

трансформации, 

интерпретации, интеграции 

учебного материала. 

Самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные связи между 



решения текстовой 

задачи, составляет 

алгоритмы решения 

нестандартных задач 

различными 

математическими фактами 

и утверждениями в 

процессе выполнения 

учебных заданий. 

Самостоятельно 

преобразует информацию, 

представленную в 

различных знаковых 

системах (текстовых, 

графических, иных 

знаковых системах), в 

различных формах 

(таблицы, алгоритмы, 

схемы, иные формы). 

Самостоятельно отбирает и 

использует информацию из 

различных источников, 

обосновывает и 

аргументирует свои мнения 

и суждения 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, 

полученных учащимися 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 



6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 25 8 (восемь) 

9 26 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Нормы оценки навыков устного счета (при выполнении 10 заданий) 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 

показатели 

Количество ошибок 

1 1 (один) Более 7 существенных ошибок 

2 2 (два) 7 существенных ошибок 

3 3 (три) 6 существенных ошибок 

4 4 (четыре) 5 существенных ошибок 

5 5 (пять) 4 существенные ошибки 

6 6 (шесть) 3 существенные ошибки 

7 7 (семь) 2 существенные ошибки 

8 8 (восемь) 1 существенная ошибка 

9 9 (девять) 1 несущественная ошибка 

10 10 (десять) 0 ошибок, без исправлений 

  
Таблица 5 

  
Нормы оценки обучающих классных и домашних работ 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Количество ошибок 

1 1 (один) Более 7 существенных ошибок 

2 2 (два) 7 существенных ошибок 

3 3 (три) 6 существенных ошибок 

4 4 (четыре) 5 существенных ошибок 

5 5 (пять) 4 существенные ошибки 

6 6 (шесть) 3 существенные ошибки 

7 7 (семь) 2 существенные ошибки 

8 8 (восемь) 1 существенная ошибка 

9 9 (девять) 1 - 2 несущественные ошибки 

10 10 (десять) 0 ошибок 

  
  
  
  
  



Приложение 10 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА" (II И III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 
  

Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

изученного программного учебного материала (математических 

терминов, понятий, фактов, объектов, их свойств, признаков, 

математических формул, действий, правил, утверждений, 

моделей, составленных по условию задачи, других элементов 

математического знания), математических объектов в 

окружающей действительности 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов изученного 

программного учебного материала (математических терминов, 

понятий, фактов, объектов, их свойств, признаков, 

математических формул, действий, правил, утверждений, 

моделей, составленных по условию задачи, других элементов 

математического знания), математических объектов в 

окружающей действительности 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(определений, правил, утверждений, описаний математических 

объектов, в том числе отдельных фактов, понятий, 

закономерностей, свойств, признаков). 

Использование инструментов для измерения геометрических 

величин. 

Выполнение с помощью учителя по образцу заданий в одно или 

несколько действий. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в явном 

виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти программного 

учебного материала (определений, правил, утверждений, 

описаний математических объектов, в том числе отдельных 

фактов, понятий, закономерностей, свойств, признаков). 

Использование инструментов для выполнения основных 

геометрических построений. 

Самостоятельное выполнение по образцу заданий в одно или 

несколько действий. 



Самостоятельное нахождение в полном объеме информации, 

предъявленной в изученном материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных существенных 

признаков математических объектов, их объяснением, 

обоснованием, доказательством; разъяснение причинно-

следственных связей. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

математических объектов по заданным признакам. 

Решение с помощью учителя типовых задач по известному 

алгоритму, проверка результатов решения с использованием 

изученных методов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в неявном 

виде (извлечение дополнительной, сопутствующей информации 

из записи, графика, чертежа, формулы, таблицы, иного вида 

информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием общих и 

отличительных существенных признаков математических 

объектов, их объяснением, обоснованием, доказательством; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Самостоятельное сравнение математических объектов по 

заданным признакам. 

Самостоятельное решение типовых задач по известному 

алгоритму, проверка результатов решения с использованием 

изученных методов с частичным обоснованием решения. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, предъявленной в 

изученном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из записи, 

графика, чертежа, формулы, таблицы, иного вида информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

математических знаний в знакомой ситуации по образцу 

(применение определений, формул, законов, правил, свойств, 

теорем при решении учебных задач; анализ, сравнение, 

классификация математических объектов, логические 

обоснования и доказательства математических утверждений; 

доказательные рассуждения в ходе решения задач). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) в 

знакомых ситуациях действий, требующих математической 

грамотности (моделирование ситуации с помощью уравнений, 

неравенств, функций, геометрических фигур, графиков, иных 

математических моделей). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

рациональных способов решения математических задач на 



основе известных алгоритмов; использование изученных 

алгоритмов; проведение преобразований, упрощений, проверки 

расчетов, анализа результатов; решение типовых задач с 

полным обоснованием решения. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных связей в процессе 

решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

структурных частей учебного материала, установление связей 

между смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (таблицы, диаграммы, 

графики, схемы, иные формы); анализ учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, выявление сходства 

или различия между математическими фактами и объектами, 

обнаружение причинно-следственных связей, формулировка 

выводов из содержания учебного материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение математических знаний в 

знакомой ситуации по образцу (применение определений, 

формул, законов, правил, свойств, теорем при решении 

учебных задач; анализ, сравнение, классификация 

математических объектов, логические обоснования и 

доказательства математических утверждений; доказательные 

рассуждения в ходе решения задач). 

Самостоятельное выполнение в знакомых ситуациях действий, 

требующих математической грамотности (моделирование 

ситуации с помощью уравнений, неравенств, функций, 

геометрических фигур, графиков, иной математической 

модели). 

Самостоятельное определение рациональных способов решения 

математических задач на основе известных алгоритмов; 

использование изученных алгоритмов; проведение 

преобразований, упрощений, проверки расчетов, анализа 

результатов; решение типовых задач с полным обоснованием 

решения. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельное определение структурных частей учебного 

материала, установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых системах 

(текстовой, графической, иной знаковой системе) и разных 

формах (таблицы, диаграммы, графики, схемы, иные формы); 

анализ учебной информации (выявление главного и 

второстепенного, выявление сходства или различия между 

математическими фактами и объектами, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулировка выводов из 

содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

программным учебным материалом, применение знаний и 

умений в незнакомой, нестандартной ситуации, требующей 

математической грамотности (владение приемами 

математического моделирования; перевод на математический 



язык реальной ситуации с помощью уравнений, неравенств, 

функций, геометрических фигур, графиков, иных 

математических моделей, действия по описанию, объяснению и 

преобразованию математических объектов, нахождение 

рациональных способов решения и составление алгоритмов 

решения нестандартных задач). 

Интеграция (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

знаний из различных предметных областей для 

формулирования обоснованных выводов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

причинно-следственных связей между различными 

математическими фактами и утверждениями. 

Выполнение (с помощью учителя) проектов, исследовательских 

работ, описание и объяснение их результатов. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебной информации и собственного опыта, построение на этой 

основе предположений, доказательство или опровержение 

математических гипотез; оценка учебной информации на 

основе собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и математическая аргументация собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет; определение ценности 

учебной информации для решения поставленной учебной 

задачи, использование информации для решения учебной или 

практической задачи 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации, требующей математической 

грамотности (владение приемами математического 

моделирования; перевод на математический язык реальной 

ситуации с помощью уравнений, неравенств, функций, 

геометрических фигур, графиков, иных математических 

моделей, самостоятельные действия по описанию, объяснению 

и преобразованию математических объектов, нахождение 

рациональных способов решения и составление алгоритмов 

решения нестандартных задач). 

Самостоятельная интеграция знаний из различных предметных 

областей для формулирования обоснованных выводов. 

Самостоятельное установление причинно-следственных связей 

между различными математическими фактами и 

утверждениями. 

Самостоятельное выполнение проектов, исследовательских 

работ, описание и объяснение их результатов. 

Самостоятельное сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательство или опровержение 

математических гипотез; оценка учебной информации на 

основе собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и математическая аргументация собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет; самостоятельное 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование информации для 

решения учебной или практической задачи 



  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
 

Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, 

полученных учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
 

Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 



5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, 

полученных учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 11 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ЧЕЛОВЕК И МИР" (I СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в 

баллах по 

десяти- 

балльной 

шкале 

Показатели оценки 

Осознанность 

изученного 

материала 

Построение 

высказывания и его 

речевое оформление 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий 

1 1 (один) Узнает (с помощью 

учителя) элементы 

изученного 

материала (признаки 

объектов и явлений, 

знаково-

символические 

средства, иные 

элементы) 

При воспроизведении 

с помощью учителя 

элементов изученного 

материала допускает 

многочисленные 

нарушения 

логичности речи, 

ошибки, которые не 

может исправить при 

указании на них 

Ориентируется в учебном 

пособии с помощью учителя 

2 2 (два) Самостоятельно 

узнает и различает 

элементы изученного 

материала (признаки 

объектов и явлений, 

знаково-

символические 

средства, иные 

элементы) 

При самостоятельном 

воспроизведении 

элементов изученного 

материала допускает 

множество 

нарушений 

логичности речи, 

ошибки, которые 

исправляет при 

указании на них 

Самостоятельно 

ориентируется в учебном 

пособии 

3 3 (три) Воспроизводит по 

памяти (с помощью 

учителя и/или не в 

полном объеме) 

элементы изученного 

материала (признаки 

объектов и явлений, 

знаково-

символические 

средства, иные 

элементы). Приводит 

примеры из учебного 

При воспроизведении 

по памяти элементов 

изученного материала 

допускает нарушения 

логичности речи. 

Допускает 

многочисленные 

ошибки в 

установлении 

причинно-

следственных связей, 

выделении 

Понимает значение 

отдельных знаково-

символических средств 

(символов). 

С помощью учителя находит 

информацию, 

представленную в учебном 

пособии в явном виде. При 

ответах на вопросы 

испытывает затруднения 



пособия (с помощью 

учителя и/или не в 

полном объеме) 

существенных 

признаков объектов, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

4 4 (четыре) Самостоятельно 

воспроизводит по 

памяти изученный 

материал (признаки 

объектов и явлений, 

знаково-

символические 

средства, иные 

структурные 

элементы учебного 

материала). 

Самостоятельно 

приводит примеры из 

учебного пособия 

При воспроизведении 

по памяти элементов 

изучаемого материала 

допускает нарушения 

логичности речи. 

Допускает 

многочисленные 

ошибки в 

установлении 

причинно-

следственных связей, 

выделении 

существенных 

признаков объектов, 

которые исправляет 

самостоятельно 

Понимает значение знаково-

символических средств 

(символов). Самостоятельно 

находит информацию, 

представленную в учебном 

пособии в явном виде. 

Содержание ответа 

соответствует вопросу 

5 5 (пять) Сознательно 

воспроизводит (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) изученный 

материал (термины, 

определения, 

признаки понятий, 

иные структурные 

элементы учебного 

материала), 

допускает 

неточности в 

изложении 

материала. 

С помощью учителя 

подтверждает 

теоретические 

положения 

собственными 

примерами 

При сознательном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логичность 

речи. 

Допускает ошибки, 

нарушающие 

точность речи, 

которые исправляет с 

помощью учителя. 

Допускает ошибки в 

установлении и 

объяснении 

причинно-

следственных связей, 

выделении 

существенных 

признаков объектов, 

которые исправляет с 

помощью учителя 

При сознательном 

воспроизведении изученного 

материала использует (с 

помощью учителя и/или не в 

полном объеме) знаково-

символические средства 

(символы). 

Выполняет с помощью 

учителя аналитико-

синтетические действия: 

выделяет свойства объектов, 

различает общие и 

отличительные, 

существенные и 

несущественные свойства 

изучаемых объектов. 

С помощью учителя 

последовательно выполняет 

действия по предложенному 

плану. Оценивает с 

помощью учителя результат 

своих действий. 

Устанавливает (с помощью 

учителя и/или не в полном 

объеме) внутрипредметные 

и межпредметные связи при 

воспроизведении учебного 

материала. 

С помощью учителя находит 

информацию, 

представленную в учебном 

пособии в неявном виде 



6 6 (шесть) Сознательно 

воспроизводит 

изученный материал 

в полном объеме 

(термины, 

определения, 

признаки понятий, 

иные структурные 

элементы учебного 

материала). 

Самостоятельно 

подтверждает 

теоретические 

положения 

собственными 

примерами 

При самостоятельном 

воспроизведении 

изученного материала 

сохраняет логичность 

речи. 

Допускает ошибки, 

нарушающие 

точность речи, 

которые исправляет 

самостоятельно. 

Допускает ошибки в 

установлении и 

объяснении 

причинно-

следственных связей, 

выделении 

существенных 

признаков объектов, 

которые исправляет 

самостоятельно 

При сознательном 

воспроизведении изученного 

материала самостоятельно 

использует знаково-

символические средства 

(символы). 

Самостоятельно выполняет 

аналитико-синтетические 

действия: выделяет свойства 

объектов, различает общие и 

отличительные, 

существенные и 

несущественные свойства 

изучаемых объектов. 

Самостоятельно 

последовательно выполняет 

действия по предложенному 

плану. Самостоятельно 

оценивает результат своих 

действий. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи при 

воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельно находит 

информацию, 

представленную в учебном 

пособии в неявном виде 

7 7 (семь) Применяет (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) усвоенные 

знания и умения при 

выполнении заданий 

по образцу или 

известному 

алгоритму 

При выполнении 

заданий по образцу 

или известному 

алгоритму сохраняет 

логичность речи. 

Допускает единичные 

нарушения точности 

речи, которые 

исправляет с 

помощью учителя. 

Устанавливает (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) причинно-

следственные связи и 

закономерности, 

приводит примеры 

При выполнении заданий по 

образцу с помощью учителя 

анализирует изученный 

материал с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

осуществляет синтез; 

формулирует выводы в 

результате совместного 

учебного сотрудничества. 

Устанавливает (с помощью 

учителя и/или не в полном 

объеме) внутрипредметные 

и межпредметные связи в 

процессе решения учебных 

задач. 

С помощью учителя 

работает по плану, сверяет 

свои действия с целью, 

исправляет ошибки. 

С помощью учителя и/или 

не в полном объеме 



преобразует информацию, 

представленную в разных 

форматах (текст, таблица, 

схема, иной формат) 

8 8 (восемь) Самостоятельно 

применяет 

усвоенные знания и 

умения при 

выполнении заданий 

по образцу или 

известному 

алгоритму 

При самостоятельном 

выполнении заданий 

по образцу или 

известному 

алгоритму сохраняет 

логичность речи. 

Допускает единичные 

нарушения точности 

речи, которые 

исправляет 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные связи и 

закономерности, 

приводит примеры 

При выполнении заданий по 

образцу самостоятельно 

анализирует изученный 

материал с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

осуществляет синтез; 

формулирует выводы в 

результате совместного 

учебного сотрудничества. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельно работает по 

плану, сверяет свои 

действия с целью, 

исправляет ошибки. 

Самостоятельно преобразует 

информацию, 

представленную в разных 

форматах (текст, таблица, 

схема, иной формат) 

9 9 (девять) Применяет (с 

помощью учителя 

и/или не в полном 

объеме) знания и 

умения в незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на преобразование 

(трансформацию) 

учебного материала 

При выполнении с 

помощью учителя 

заданий по 

преобразованию 

учебного материала 

сохраняет 

логичность, точность, 

правильность речи. С 

помощью учителя 

выражает свое 

отношение к 

предмету 

обсуждения; строит 

логические 

рассуждения об 

объекте (явлении) 

или понятии. 

При выполнении 

заданий по 

преобразованию 

учебного материала 

устанавливает (с 

помощью учителя 

При выполнении заданий по 

преобразованию учебного 

материала выполняет с 

помощью учителя 

логические действия, 

задания проблемного 

характера. 

Обобщает изученный 

материал по предъявленным 

учителем критериям. 

С помощью учителя 

устанавливает аналогии 

между изученными 

явлениями, фактами. 

Устанавливает (с помощью 

учителя и/или не в полном 

объеме) внутрипредметные 

и межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий по 

трансформации, 

интерпретации, интеграции 

учебного материала. 



и/или не в полном 

объеме) причинно-

следственные связи и 

закономерности, 

приводит примеры 

С помощью учителя строит 

сообщение с учетом 

содержания учебной задачи, 

представляет ответ в разных 

форматах (текст, таблица, 

схема, иной формат). 

С помощью учителя 

отбирает и использует 

информацию из разных 

источников (справочная 

литература, интернет-

ресурсы), обосновывает и 

аргументирует свои 

суждения. 

С помощью учителя 

корректирует работу по ходу 

ее выполнения, 

контролирует процесс и 

результат своей 

деятельности 

10 10 (десять) Самостоятельно 

применяет знания и 

умения в незнакомой 

(нестандартной) 

ситуации при 

выполнении заданий 

на преобразование 

(трансформацию) 

учебного материала 

При самостоятельном 

выполнении заданий 

по преобразованию 

учебного материала 

сохраняет 

логичность, точность, 

правильность речи. 

Самостоятельно 

выражает свое 

отношение к 

предмету 

обсуждения; строит 

логические 

рассуждения об 

объекте (явлении) 

или понятии. 

При выполнении 

заданий по 

преобразованию 

учебного материала 

самостоятельно 

устанавливает 

причинно-

следственные связи и 

закономерности, 

приводит примеры 

При выполнении заданий по 

преобразованию учебного 

материала самостоятельно 

выполняет логические 

действия, задания 

проблемного характера. 

Самостоятельно обобщает 

изученный материал. 

Самостоятельно 

устанавливает аналогии 

между изученными 

явлениями, фактами. 

Самостоятельно 

устанавливает 

внутрипредметные и 

межпредметные связи в 

процессе выполнения 

учебных заданий по 

трансформации, 

интерпретации, интеграции 

учебного материала. 

Самостоятельно строит 

сообщение с учетом 

содержания учебной задачи, 

представляет ответ в разных 

форматах (текст, таблица, 

схема, иной формат). 

Самостоятельно отбирает и 

использует информацию из 

разных источников 

(справочная литература, 

интернет-ресурсы), 



обосновывает и 

аргументирует свои 

суждения. 

Самостоятельно 

корректирует работу по ходу 

ее выполнения, 

контролирует процесс и 

результат своей 

деятельности 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы 

  

№ 

п/п 
Номер задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, в отметку в баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 12 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ЧЕЛОВЕК И МИР" (II СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (терминов, 

определений понятий, фактов, явлений, процессов, 

других элементов знания), объектов в окружающей 

действительности 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (фактов, терминов, 

понятий, их определений, явлений, процессов, других 

элементов знания), объектов в окружающей 

действительности. 

Работа с картой: узнавание отдельных изученных 

объектов на карте 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) программного учебного 

материала (терминов, определений понятий, фактов, 

явлений, процессов, других элементов знания, 

утверждений, описаний объектов, в том числе 

отдельных фактов, закономерностей, свойств, 

признаков). 

Работа с картой: показ отдельных изученных объектов 

на карте. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (определений, 

правил, утверждений, понятий, закономерностей, 

свойств, признаков; описаний объектов, в том числе 

отдельных фактов, описаний природных процессов, 

явлений). 

Работа с картой: показ в неполном объеме изученных 

объектов на карте. Выполнение по образцу заданий с 

использованием контурных карт.  

Самостоятельное нахождение в полном объеме 



информации, предъявленной в изученном материале в 

явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием общих 

и отличительных существенных признаков объектов, 

явлений и процессов, их объяснением, обоснованием; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Работа с картой: показ изученных объектов в 

неполном объеме на карте. Выполнение заданий с 

использованием контурных карт.  

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей 

при воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из 

записи, графика, чертежа, таблицы, иного вида 

информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне 

понимания программного учебного материала с 

указанием общих и отличительных существенных 

признаков объектов, их объяснением, обоснованием; 

конкретизация объектов, явлений, процессов 

примерами; разъяснение причинно-следственных 

связей. 

Самостоятельное сравнение объектов по заданным 

признакам. 

Работа с картой: самостоятельный показ изученных 

объектов и процессов на карте. Самостоятельное 

выполнение по образцу заданий с использованием 

контурных карт.  

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из записи, чертежа, таблицы, иного вида 

информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний в знакомой ситуации по образцу 

(применение определений, правил, свойств при 

решении учебных задач; сравнение объектов, 

обоснования утверждений; объяснение причин и 

следствий природных явлений и процессов; 

характеристика изученных объектов; установление 

взаимосвязей и зависимостей между объектами и 

явлениями; аргументация суждений о необходимости 

охраны природы). 

Работа с картой: показ (не в полном объеме и/или с 



помощью учителя) изученных объектов и процессов 

на карте, объяснение на основе карты взаимосвязей 

между ними. Самостоятельное выполнение по образцу 

заданий с использованием контурных карт, 

наблюдений за явлениями окружающего мира. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей 

в процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной) и разных 

формах (таблицы, диаграммы, схемы, иной формы); 

истолкование учебной информации (выявление 

главного и второстепенного, выявление сходства или 

различия между фактами и объектами, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулировка 

выводов из содержания учебного материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу (применение определений, 

правил, свойств при решении учебных задач; 

сравнение объектов, обоснование утверждений; 

объяснение причин и следствий природных явлений и 

процессов; характеристика изученных объектов; 

установление взаимосвязей и зависимостей между 

объектами и явлениями; аргументация суждений о 

необходимости охраны природы). 

Работа с картой: показ изученных объектов и 

процессов на карте, объяснение на основе карты 

взаимосвязей между ними. Самостоятельное 

выполнение учебных, практических заданий, 

формулирование выводов по результатам наблюдений 

за явлениями окружающего мира и их 

экспериментальной проверки. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной 

в разных знаковых системах (текстовой, графической, 

иной знаковой системе) и разных формах (таблицы, 

диаграммы, схемы, иные формы); истолкование 

учебной информации (выявление главного и 

второстепенного, выявление сходства или различия 

между фактами и объектами, обнаружение причинно-

следственных связей, формулировка выводов из 

содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, 

применение знаний и умений в незнакомой, 



нестандартной ситуации (действия по описанию, 

объяснению объектов, явлений и процессов; ведение 

наблюдений за природой, отражение результатов 

наблюдений; выявление и установление взаимосвязей 

между различными объектами, явлениями природы; 

объяснение наблюдаемых явлений и причин, 

влияющих на их проявление). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) учебно-познавательных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) творческих экспериментальных заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Анализ, сравнение учебной информации и 

собственного опыта; оценка учебной информации на 

основе собственных убеждений и опыта; обоснование 

и аргументация собственной точки зрения на 

обсуждаемый предмет; определение ценности учебной 

информации для решения поставленной учебной 

задачи, использование информации для решения 

учебной или практической задачи (не в полном объеме 

и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным 

учебным материалом, применение знаний и умений в 

незнакомой, нестандартной ситуации (объяснение 

происходящих явлений и процессов с опорой на 

усвоенные знания и умения; самостоятельные 

действия по описанию объектов, объяснению явлений; 

ведение наблюдений за природой, отражение 

результатов наблюдений; выявление и установление 

взаимосвязей между различными объектами, 

явлениями природы; объяснение наблюдаемых 

явлений и причин, влияющих на их проявление). 

Самостоятельное решение учебно-познавательных 

задач, требующих интеграции знаний по разным 

учебным предметам. 

Самостоятельное выполнение творческих 

экспериментальных заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельный анализ, сравнение учебной 

информации и собственного опыта; оценка учебной 

информации на основе собственных убеждений и 

опыта; обоснование и аргументация собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет; определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

  
 



Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 1 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех заданий 

- 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания Максимальное количество баллов за выполнение задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 



8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 13 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки умений полного и точного понимания смыслового содержания текста при 

чтении и восприятии и понимании речи на слух 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

2 2 (два) Содержание текста понято неправильно. 

Определена тема текста. 

Ключевая информация понята фрагментарно. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

3 3 (три) Содержание текста понято фрагментарно. 

Определена тема текста. 

Ключевая информация понята частично. 

Поняты отдельные основные факты, события, 

изложенные в тексте. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

4 4 (четыре) Содержание текста понято частично. 

Определены тема текста и ключевая информация. 

Отмечены серьезные нарушения в понимании 

основных фактов и событий. 

Поняты отдельные детали текста. 

Не установлены связи между фактами и событиями. 

Не определена главная мысль текста. 

Неправильно поняты значения многих лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

5 5 (пять) Смысловое содержание текста понято не полностью. 

Определены тема, ключевая информация текста. 

Есть существенные нарушения в понимании основных 

фактов, событий. 

Поняты не все детали текста. 

Установлены отдельные связи между фактами и 

событиями. 

Наблюдаются значительные затруднения в 

определении главной мысли текста. 

Неправильно поняты значения многих лексических 

единиц и грамматических конструкций. 



Дана общая оценка извлеченной из текста информации 

6 6 (шесть) Смысловое содержание текста понято не полностью. 

Определены тема, ключевая информация. 

Имеются искажения в понимании отдельных основных 

фактов, событий. 

Частично поняты детали текста. 

Установлены не все связи между фактами и 

событиями. 

Наблюдаются затруднения в определении главной 

мысли текста. 

Неправильно поняты значения некоторых лексических 

единиц и грамматических конструкций в данном 

контексте. Отношение автора к событиям и 

действующим лицам не определено. 

Дана общая оценка извлеченной из текста информации 

7 7 (семь) Смысловое содержание текста понято относительно 

полно и точно. 

Правильно определены тема, ключевая информация, 

основные факты и события текста. 

Поняты основные детали текста. 

Установлены основные связи между фактами и 

событиями. 

Наблюдаются небольшие затруднения в определении 

главной мысли текста. 

Не точно поняты значения отдельных лексических и 

грамматических средств и фактов культуры в заданном 

контексте. 

Имеют место затруднения в определении отношения 

автора к событиям и действующим лицам. 

Дана развернутая оценка извлеченной из текста 

информации 

8 8 (восемь) Смысловое содержание текста понято практически 

полностью и точно. 

Правильно определены тема, ключевая информация, 

основные факты и события. 

Понято большинство деталей текста. 

Установлены основные связи между фактами и 

событиями. 

Определена главная мысль текста. 

Понято большинство значений языковых средств и 

фактов культуры в заданном контексте. 

Есть небольшие затруднения в определении замысла и 

отношения автора к событиям и действующим лицам. 

Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной 

из текста информации 

9 9 (девять) Смысловое содержание текста понято полно и точно. 

Правильно определены тема, ключевая информация, 

основные факты и события текста. 

Понято большинство деталей текста. 

Установлены связи между фактами и событиями. 

Полностью понята главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и 



фактов культуры в контексте. 

Понято отношение автора к событиям и действующим 

лицам. 

Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной 

из текста информации 

10 10 (десять) Смысловое содержание текста понято полно и точно. 

Правильно определены тема, ключевая информация, 

основные факты и события. 

Поняты все детали текста. 

Установлены связи между фактами и событиями. 

Полностью понята главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и 

фактов культуры в контексте. 

Полностью понято отношение автора к событиям и 

действующим лицам. 

Дана всесторонняя оценка и интерпретация 

извлеченной из текста информации 

  
 

Таблица 2 

  
Нормы оценки умений понимания основного смыслового содержания текста при чтении и 

восприятии и понимании речи на слух 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

2 2 (два) Ключевая информация понята фрагментарно. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

3 3 (три) Определена тема текста. 

Ключевая информация понята частично. 

Поняты отдельные основные факты, события, изложенные в 

тексте. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

4 4 (четыре) Определены тема текста и ключевая информация. 

Отмечены серьезные нарушения в понимании основных 

фактов и событий. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

5 5 (пять) Определены тема и ключевая информация текста. 

Отмечены существенные нарушения в понимании основных 

фактов, событий. 

Установлены отдельные связи между основными фактами и 

событиями. 

Отмечены значительные затруднения в определении главной 

мысли текста. 

Неправильно поняты значения многих лексических единиц и 

грамматических конструкций ключевой и основной 

информации. 

Дана общая оценка извлеченной из текста информации 



6 6 (шесть) Определена тема и ключевая информация текста. 

Отмечены искажения в понимании отдельных основных 

фактов, событий. 

Установлены не все связи между основными фактами и 

событиями. 

Отмечены затруднения в определении главной мысли текста. 

Неправильно поняты значения некоторых лексических 

единиц и грамматических конструкций ключевой и основной 

информации. 

Дана общая оценка извлеченной из текста информации 

7 7 (семь) Правильно определены тема и ключевая информация текста. 

Правильно определено большинство основных фактов и 

событий. 

Установлены основные связи между фактами и событиями. 

Не точно поняты значения отдельных языковых средств и 

фактов культуры ключевой и основной информации. 

Отмечены затруднения в определении главной мысли, 

отношения автора к событиям и действующим лицам. 

Дана развернутая оценка извлеченной из текста информации 

8 8 (восемь) Правильно определена тема текста и ключевая информация. 

Правильно определено большинство основных фактов и 

событий. 

Установлены основные связи между фактами и событиями. 

Определена главная мысль текста. 

Понято большинство значений языковых средств и фактов 

культуры ключевой и основной информации. 

Отмечены небольшие затруднения в определении отношения 

автора к событиям и действующим лицам. 

Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной из 

текста информации 

9 9 (девять) Правильно определены тема текста, ключевая информация, 

основные факты и события. 

Установлены связи между основными фактами и событиями. 

Полностью понята главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и фактов 

культуры ключевой и основной информации. 

Понято отношение автора к событиям и действующим 

лицам. 

Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной из 

текста информации 

10 10 (десять) Правильно определены тема текста, ключевая информация, 

основные факты и события. 

Установлены связи между основными фактами и событиями. 

Полностью понята главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и фактов 

культуры ключевой и основной информации. 

Полностью понято отношение автора к событиям и 

действующим лицам. 

Дана всесторонняя оценка и интерпретация извлеченной из 

текста информации 

  



Таблица 3 

  
Нормы оценки умений выборочного понимания смыслового содержания текста при чтении и 

восприятии и понимании речи на слух 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Поняты отдельные слова и словосочетания. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

2 2 (два) Определена тема текста. 

Поняты разрозненные факты ключевой информации. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

3 3 (три) Определена тема текста. 

Ключевая информация понята фрагментарно. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

4 4 (четыре) Определена тема текста. 

Ключевая информация понята частично. 

Неправильно поняты значения многих слов и 

грамматических конструкций ключевой информации. 

Отсутствует оценка извлеченной из текста информации 

5 5 (пять) Определены тема и половина ключевой информации 

текста. 

Установлены отдельные связи между ключевыми 

фактами и событиями. 

Затруднения в определении главной мысли текста. 

Неправильно поняты значения многих слов и 

грамматических конструкций ключевой информации. 

Дана общая оценка извлеченной из текста информации 

для решения поставленной коммуникативной задачи 

6 6 (шесть) Определены тема и основная ключевая информация 

текста. 

Установлены не все основные связи между ключевыми 

фактами и событиями. 

Небольшие затруднения в определении главной мысли 

текста. 

Неправильно поняты значения некоторых лексических 

единиц и грамматических конструкций ключевой 

информации. 

Дана общая оценка извлеченной из текста информации 

для решения поставленной коммуникативной задачи 

7 7 (семь) Правильно определены тема и ключевая информация 

текста. 

Установлены основные связи между фактами и 

событиями. 

Определена главная мысль текста. 

Не точно поняты значения отдельных лексических и 

грамматических средств и фактов культуры ключевой 

информации. 

Дана оценка извлеченной из текста информации для 

решения поставленной коммуникативной задачи 



8 8 (восемь) Правильно определены тема и ключевая информации 

текста. 

Установлены основные связи между фактами и 

событиями. 

Определена главная мысль текста. 

Понято большинство значений языковых средств и 

фактов культуры ключевой информации. 

Дана развернутая оценка/интерпретация извлеченной из 

текста информации для решения поставленной 

коммуникативной задачи 

9 9 (девять) Правильно определены тема и вся ключевая информация 

текста. 

Установлены связи между ключевыми фактами и 

событиями. 

Полностью понята главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и фактов 

культуры ключевой информации. 

Дана всесторонняя оценка/интерпретация извлеченной из 

текста информации для решения поставленной 

коммуникативной задачи 

10 10 (десять) Правильно определены тема и вся ключевая информация 

текста. 

Установлены связи между ключевыми фактами и 

событиями. 

Полностью поняты главная мысль текста. 

Однозначно поняты значения языковых средств и фактов 

культуры ключевой информации. 

Дана всесторонняя оценка и интерпретация значимости 

извлеченной из текста информации для решения 

поставленной коммуникативной задачи 

  
 

Таблица 4 

  
Нормы оценки умений диалогической речи 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Цель общения не достигнута. 

Высказывания собеседника не поняты. 

Реакция на реплики собеседника практически 

отсутствует 

2 2 (два) Цель общения не достигнута. 

Поняты отдельные высказывания (реплики) собеседника. 

Реакция на реплики собеседника сводится к отдельным 

словам и словосочетаниям 

3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично. 

Поняты отдельные реплики (высказывания) собеседника. 

Отмечены значительные затруднения в поддержании 

беседы. 

Реплики (высказывания) в значительной степени не 



соответствуют коммуникативной ситуации. 

Используемые речевые средства часто не соответствуют 

коммуникативной ситуации. 

Допущено значительное количество языковых ошибок, 

препятствующих решению коммуникативной задачи. 

Количество реплик значительно меньше, чем 

предусмотрено учебной программой 

4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично. 

Не все реплики (высказывания) собеседника поняты. 

Реакция на реплики собеседника не всегда присутствует. 

Отмечены значительные затруднения в поддержании 

беседы. 

Реплики (высказывания) в значительной степени не 

соответствуют предложенной ситуации. 

Используемые речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации и недостаточно разнообразны. 

Допущено значительное количество языковых ошибок, 

затрудняющих решение коммуникативной задачи. 

Количество реплик меньше, чем предусмотрено учебной 

программой 

5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью. 

Не все реплики (высказывания) собеседника поняты. 

Реакция на реплики не всегда коммуникативно уместная. 

Отмечены затруднения в поддержании беседы. 

Реплики (высказывания) не всегда соответствуют 

предложенной ситуации. 

Не всегда используются речевые клише для оформления 

реплик. 

Используемые речевые средства недостаточно 

разнообразны и не всегда соответствуют ситуации. 

Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на 

результат решения коммуникативной задачи. 

Количество реплик меньше, чем предусмотрено учебной 

программой 

6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена. 

В основном поняты реплики (высказывания) 

собеседника. 

Реакция на реплики в основном коммуникативно 

оправдана. 

В основном может поддержать беседу. 

Реплики (высказывания) в основном соответствуют 

предложенной ситуации. 

Для оформления реплик не всегда используются речевые 

клише. 

Используемые речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации, они недостаточно разнообразны. 

Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на 

решение коммуникативной задачи. 

Количество реплик несколько меньше, чем 

предусмотрено учебной программой 

7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Относительно полно поняты реплики (высказывания) 



собеседника. 

Реакция на реплики собеседника достаточно правильная. 

Реплики (высказывания) соответствуют предложенной 

ситуации. 

Может поддержать беседу. 

Используются речевые клише для оформления реплик. 

Используемые речевые средства в основном 

соответствуют ситуации, но их разнообразие ограничено. 

Допущены отдельные языковые ошибки, не 

препятствующие межкультурной коммуникации. 

Количество реплик соответствует программным 

требованиям 

8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Относительно полно поняты реплики (высказывания) 

собеседника. 

Реакция на реплики собеседника правильная. 

Может поддержать беседу. 

Реплики (высказывания) соответствуют 

коммуникативной задаче и ситуации. 

Используются речевые клише для оформления реплик. 

Используемые речевые средства соответствуют ситуации 

и варьируются в пределах изученного продуктивного 

материала. 

Допущены отдельные языковые ошибки, не 

препятствующие межкультурной коммуникации. 

Количество реплик соответствует программным 

требованиям 

9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью. 

Полностью поняты реплики (высказывания) собеседника. 

Правильная и быстрая реакция на реплики собеседника. 

Может инициировать и поддерживать беседу. 

Используются речевые клише для оформления реплик. 

Используемые речевые средства соответствуют 

коммуникативной задаче и варьируются в пределах 

изученного продуктивного материала. 

Единичные языковые ошибки не препятствуют 

межкультурной коммуникации. 

Количество реплик соответствует программным 

требованиям 

10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью. 

Полностью поняты реплики (высказывания) собеседника. 

Правильная и быстрая реакция на реплики собеседника. 

Может инициировать и поддерживать беседу. 

Используются речевые клише для оформления реплик. 

Речевые средства полностью соответствуют ситуации 

межкультурного общения и коммуникативной задаче, 

варьируются в пределах изученного продуктивного 

материала. 

Единичные языковые ошибки не препятствуют 

межкультурной коммуникации. 

Количество реплик соответствует или превышает 

программные требования 



  
Таблица 5 

  

Нормы оценки умений монологической речи 
  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание сводится к отдельным словам и 

словосочетаниям 

2 2 (два) Коммуникативная задача не решена. 

В высказывании отсутствуют логика и связность. 

Используемые речевые средства не соответствуют 

ситуации. 

Допущено значительное количество ошибок, 

препятствующих решению коммуникативной задачи. 

Объем высказывания значительно меньше программных 

требований 

3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично. 

В высказывании отсутствуют логика и 

последовательность изложения. 

Высказывание носит незавершенный характер. 

Используемые речевые средства часто не соответствуют 

ситуации. 

Допущено значительное количество языковых ошибок, 

затрудняющих решение коммуникативной задачи. 

Объем высказывания значительно меньше программных 

требований 

4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично. 

В высказывании значительно нарушены логика и 

последовательность изложения. 

Высказывание носит незавершенный характер. 

Используемые речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации. 

Допущено значительное количество языковых ошибок, 

затрудняющих решение коммуникативной задачи. 

Объем высказывания значительно меньше программных 

требований 

5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью. 

Высказывание носит относительно завершенный 

характер, 

значительно нарушены логика и последовательность 

изложения. 

Используемые речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации, они недостаточно разнообразны. 

Допущено значительное количество языковых ошибок, 

частично влияющих на решение коммуникативной 

задачи. 

Объем высказывания меньше программных требований 

6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена. 

Высказывание носит завершенный характер, но имеются 



нарушения логики и последовательности изложения. 

Используемые связующие элементы не всегда адекватны 

решаемой задаче. 

Используемые речевые средства не всегда соответствуют 

ситуации, они недостаточно разнообразны. 

Допущен ряд языковых ошибок, частично влияющих на 

решение коммуникативной задачи. 

Объем высказывания несколько меньше программных 

требований 

7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Высказывание носит завершенный характер, но имеются 

незначительные нарушения логики и последовательности 

изложения. 

Используются в основном адекватные связующие 

элементы. 

Используемые речевые средства в основном 

соответствуют ситуации, но их разнообразие ограничено. 

В случае дефицита языковых и речевых средств 

используются компенсаторные умения. 

Допущены отдельные языковые ошибки, не влияющие на 

решение коммуникативной задачи. 

Объем высказывания соответствует программным 

требованиям 

8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Высказывание построено логично и связно, имеет 

завершенный характер. 

Используются адекватные связующие элементы. 

Используемые речевые средства соответствуют ситуации 

и варьируются в пределах изученного материала. 

Допущены отдельные языковые ошибки, не 

препятствующие межкультурной коммуникации. 

Объем высказывания соответствует программным 

требованиям 

9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью. 

Высказывание построено логично и связно, имеет 

завершенный характер. 

Используются адекватные связующие элементы. 

Используемые речевые средства соответствуют ситуации 

и варьируются в пределах изученного материала. 

Допущены единичные языковые ошибки, не 

препятствующие межкультурной коммуникации. 

Объем высказывания соответствует программным 

требованиям 

10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью. 

Высказывание построено логически последовательно, 

связно и имеет завершенный характер. 

Речевые средства соответствуют ситуации, отличаются 

широким диапазоном. 

Допущены незначительные языковые ошибки, не 

препятствующие межкультурной коммуникации. 

Объем высказывания соответствует или превышает 

программные требования 



  
Таблица 6 

  
Нормы оценки умений письменной речи 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Коммуникативная задача не решена. 

Письменное высказывание сводится к отдельным 

словам и словосочетаниям 

2 2 (два) Коммуникативная задача не решена. 

Используемые речевые средства не соответствуют 

коммуникативной задаче. 

Допущено значительное количество ошибок, 

препятствующих пониманию письменного текста 

3 3 (три) Коммуникативная задача решена частично. 

В письменном высказывании отсутствуют логика и 

последовательность изложения. 

Высказывание носит незавершенный характер. 

Используемые связующие элементы не адекватны 

виду письменной речи. 

Речевые средства часто не соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. 

Допущено значительное количество лексических, 

грамматических и орфографических ошибок, 

затрудняющих процесс понимания письменного 

текста. 

Объем высказывания значительно ниже программных 

требований 

4 4 (четыре) Коммуникативная задача решена частично. 

В письменном высказывании значительно нарушены 

логика и последовательность изложения. 

Высказывание носит незавершенный характер. 

Используемые связующие элементы не всегда 

адекватны виду письменной речи. 

Речевые средства не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. 

Допущен ряд лексических, орфографических и 

значительное количество грамматических ошибок, 

затрудняющих понимание письменного текста. 

Объем высказывания ниже программных требований 

5 5 (пять) Коммуникативная задача решена не полностью. 

Письменное высказывание носит завершенный 

характер, однако логика и последовательность 

изложения значительно нарушены. 

Используемые связующие элементы в основном 

адекватны виду письменной речи. 

Используемые речевые средства недостаточно 

разнообразны и не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче. 



Допущен ряд лексических, грамматических и 

орфографических ошибок, частично влияющих на 

процесс понимания письменного текста. 

Объем высказывания ниже программных требований 

6 6 (шесть) Коммуникативная задача в основном решена. 

Письменное высказывание носит завершенный 

характер, но имеются нарушения логики и 

последовательности изложения. 

Используемые связующие элементы в основном 

адекватны виду письменной речи. 

Речевые средства не всегда соответствуют решаемой 

коммуникативной задаче, они недостаточно 

разнообразны. 

Допущен ряд лексических, грамматических и 

орфографических ошибок, частично влияющих на 

процесс понимания письменного текста. 

Объем письменного высказывания несколько меньше 

программных требований 

7 7 (семь) Коммуникативная задача решена относительно полно. 

Письменное высказывание носит завершенный 

характер, но имеются незначительные нарушения 

логики, связности и последовательности. 

Большинство используемых связующих элементов 

адекватны виду письменной речи. 

Речевые средства в основном соответствуют 

решаемой коммуникативной задаче, но их 

разнообразие в пределах изученного материала 

ограничено. 

Допущены отдельные лексические, грамматические и 

орфографические ошибки, не влияющие на процесс 

понимания письменного текста. 

Объем письменного высказывания соответствует 

программным требованиям 

8 8 (восемь) Коммуникативная задача решена достаточно полно. 

Письменное высказывание носит завершенный 

характер, построено логично и последовательно. 

Используемые речевые средства соответствуют 

решаемой коммуникативной задаче и варьируются в 

пределах изученного материала. 

Большинство связующих элементов адекватны виду 

письменной речи. 

Допущены отдельные лексические, грамматические и 

орфографические ошибки, не препятствующие 

письменной коммуникации. 

Объем письменного высказывания соответствует 

программным требованиям 

9 9 (девять) Коммуникативная задача решена полностью 

Письменное высказывание построено логично и 

связно, имеет завершенный характер. 

Используются речевые средства в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, которые 

варьируются в пределах изученного материала. 



Связующие элементы адекватны виду письменной 

речи. 

Допущены единичные орфографические и 

грамматические ошибки, не препятствующие 

межкультурной коммуникации. 

Объем письменного высказывания соответствует 

программным требованиям 

10 10 (десять) Коммуникативная задача решена полностью. 

Письменное высказывание построено логично и 

связно, имеет завершенный характер. 

Речевые средства используются в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей и варьируются в 

пределах изученного материала. 

Используются связующие элементы, адекватные виду 

письменной речи. Допущены единичные 

орфографические ошибки, не препятствующие 

межкультурной коммуникации. 

Объем письменного высказывания соответствует 

программным требованиям 

  
Таблица 7 

  
Нормы оценки навыков письменной речи 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Поставленная в инструкции цель не достигнута. 

Задание не выполнено либо выполнено фрагментарно 

2 2 (два) Поставленная в инструкции цель не достигнута. 

Допущено значительное количество ошибок на 

изученный материал, которые препятствуют 

письменной коммуникации. 

Задание выполнено фрагментарно 

3 3 (три) Частичное соответствие поставленной цели. 

Допущено значительное количество 

орфографических, лексических и грамматических 

ошибок (13 - 14) в изученном материале, 

затрудняющих письменную коммуникацию. 

Задание выполнено частично 

4 4 (четыре) Частичное соответствие поставленной цели. 

Допущен ряд орфографических, лексических и 

грамматических ошибок (11 - 12) в изученном 

материале, влияющих на коммуникацию. 

Задание выполнено частично 

5 5 (пять) Не полное соответствие поставленной в инструкции 

цели. 

Допущен ряд орфографических, лексических и 

грамматических ошибок (9 - 10) в изученном 

материале, влияющих на коммуникацию. 

Задание выполнено частично 



6 6 (шесть) Задание выполнено в соответствии с поставленной в 

инструкции целью. 

Допущены отдельные орфографические, лексические 

и грамматические ошибки (7 - 8) в изученном 

материале, не препятствующие письменной 

коммуникации. 

Задание выполнено частично 

7 7 (семь) Задание выполнено в соответствии с поставленной в 

инструкции целью. 

Допущены отдельные орфографические, лексические 

и грамматические ошибки (5 - 6) в изученном 

материале, не препятствующие письменной 

коммуникации. 

Задание в основном выполнено 

8 8 (восемь) Задание выполнено в соответствии с поставленной в 

инструкции целью. 

Допущены орфографические и грамматические 

ошибки (4 - 5) в изученном материале, не 

препятствующие письменной коммуникации. 

Задание выполнено полностью 

9 9 (девять) Задание выполнено в полном соответствии с 

поставленной в инструкции целью. 

Допущены единичные орфографические ошибки (3 - 

4) в изученном материале, не препятствующие 

письменной коммуникации. 

Задание выполнено полностью 

10 10 (десять) Задание выполнено в полном соответствии с 

поставленной в инструкции целью. 

Допущены орфографические ошибки (1 - 2) в 

изученном материале, не препятствующие 

письменной коммуникации. 

Задание выполнено полностью 

  
  
  
  
  



Приложение 14 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
 

НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ФИЗИКА" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (физических явлений 

и величин, единиц физических величин, формул, правил, 

законов, принципов, других физических объектов, в том 

числе измерительных инструментов и физических 

приборов, других элементов физического знания), 

физических тел и явлений в окружающей 

действительности 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение изученных 

элементов программного учебного материала 

(определений физических явлений и величин, единиц 

физических величин, формул, формулировок правил, 

законов, принципов, иных физических объектов, в том 

числе измерительных инструментов и физических 

приборов, физических моделей, других элементов 

физического знания), физических тел и явлений в 

окружающей действительности 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(опытных фактов, перечисление физических понятий, 

правил, законов, принципов). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) необходимой для выполнения задания 

информации, предъявленной в изученном учебном 

материале в явном виде. 

Выполнение в соответствии с инструкцией (указаниями) 

прямых измерений физических величин. 

Решение задач по образцу с применением не более одной 

формулы, одного правила, закона, принципа (запись 

краткого условия с использованием символов, 

определение необходимой формулы, подстановка 

числовых значений физических величин, проведение 

вычислений, запись ответа) 



4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (определений 

физических понятий, формул, формулировок правил, 

законов, принципов; описание в письменной или устной 

форме физических явлений, указание при сравнении 

физических явлений общих и отличительных внешних 

признаков без их объяснения). 

Выполнение прямых измерений физических величин и 

оценка реальности результатов измерений. 

Самостоятельное нахождение необходимой для 

выполнения задания информации, предъявленной в 

изученном учебном материале в явном виде. 

Выполнение заданий, решение задач по образцу с 

применением не более одной формулы, одного правила, 

закона, принципа, включая действия по нахождению 

табличных данных, переводу единиц физических величин 

в СИ, преобразованию используемой формулы для 

нахождения искомой физической величины 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала (описание физических объектов, их движения 

и взаимодействия, выделение общих и отличительных 

существенных признаков без их объяснения). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) необходимой для выполнения задания 

информации, предъявленной в изученном материале в 

неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из записи, схемы, графика, 

чертежа, формулы, таблицы, диаграммы и иных форм 

представления информации). 

Наблюдение и объяснение физических явлений на основе 

изученного учебного материала, выполнение в 

соответствии с инструкцией (указаниями) или с помощью 

учителя косвенных измерений физических величин. 

Решение задач по образцу (известному алгоритму) с 

применением не более двух формул, правил, законов, 

принципов 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала (описание физических 

объектов с элементами объяснения, раскрывающими 

причины изменения состояния физических объектов, их 

взаимодействия, причинно-следственные связи между 

физическими объектами). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Сравнение физических объектов по заданным признакам. 

Самостоятельное нахождение необходимой для 

выполнения задания информации, предъявленной в 



изученном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из записи, 

схемы, графика, чертежа, формулы, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации). 

Наблюдение физических явлений и проверка 

эмпирических зависимостей между физическими 

величинами в соответствии с инструкцией (указаниями). 

Решение по образцу (известному алгоритму) типовых 

задач, условия которых содержат схему, график, чертеж, 

таблицу, рисунок, иллюстрацию с использованием не 

более двух формул, правил, законов, принципов. Оценка 

реальности результатов решения 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программного учебного материала в знакомой 

ситуации (описание физических объектов, объяснение их 

взаимодействия на основе изученного учебного 

материала, иллюстрация практического использования 

физических объектов в технике и быту). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных формах (таблица, 

диаграмма, график, схема, иллюстрация, иная форма); 

интерпретация учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, сходства или различия между 

физическими фактами и объектами, причинно-

следственных связей, формулировка выводов). 

Экспериментальная проверка влияния различных 

параметров на протекание физических явлений. 

Решение по образцу (известному алгоритму) или с 

помощью учителя многошаговых задач, условия которых 

содержат графики, таблицы, схемы, рисунки, 

иллюстрации. Оценка реальности результатов решения 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение программного учебного 

материала в знакомой ситуации (развернутое описание 

физических объектов, раскрытие сущности физических 

понятий, правил, законов, принципов, границ их 

применимости; подтверждение фактами, примерами 

использования физических явлений, правил, законов, 

принципов в технике и технологиях, решении проблем 

окружающей среды, создании условий безопасной 

жизнедеятельности человека, формулирование выводов). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных формах (таблица, диаграмма, график, схема, 



иллюстрация, иная форма); интерпретация учебной 

информации (выявление главного и второстепенного, 

сходства или различия между физическими фактами и 

объектами, обнаружение причинно-следственных связей, 

формулировка выводов). 

Вычисление систематической погрешности прямых 

измерений. 

Решение комбинированных многошаговых задач, условия 

которых содержат графики, таблицы, схемы, рисунки, 

иллюстрации; оценка реальности результатов решения. 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом в 

незнакомой ситуации (обобщение широкого круга 

физических явлений на основе изученных правил, 

законов, принципов). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) рациональных способов решения и составление 

алгоритмов решения нестандартных задач. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) творческих экспериментальных заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из 

различных учебных предметов. 

Вычисление случайной погрешности прямых измерений 

физических величин. 

Анализ, систематизация данных из различных 

источников (учебные тексты, справочные и научно-

популярные издания, глобальная компьютерная сеть 

Интернет и другие источники информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию и объяснению свойств физических 

объектов, нахождение проявления этих свойств в 

природных явлениях и процессах, технике и быту). 

Самостоятельное нахождение рациональных способов 

решения и составление алгоритмов решения 

нестандартных задач. 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Вычисление случайной погрешности прямых измерений 



физических величин. 

Самостоятельное выполнение творческих 

экспериментальных заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебные тексты, справочные и 

научно-популярные издания, глобальная компьютерная 

сеть Интернет и другие источники информации), 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

  
 

Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

   
 

Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 



7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
 

Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  



  
Приложение 15 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "АСТРОНОМИЯ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (астрономических тел, 

систем, явлений, величин, единиц астрономических 

величин, формул, законов, других астрономических 

объектов, в том числе астрономических инструментов и 

приборов); узнавание отдельных астрономических 

объектов, систем при проведении астрономических 

наблюдений 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (определений 

астрономических явлений и их признаков, 

астрономических понятий, величин, единиц 

астрономических величин, формул, формулировок 

законов, других астрономических объектов, в том числе 

астрономических инструментов, приборов), выделение 

заданных объектов среди предъявленных при проведении 

астрономических наблюдений 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(экспериментальных фактов, определений 

астрономических понятий, закономерностей движения 

астрономических тел, систем, формулировок законов). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) необходимой для выполнения задания 

информации, предъявленной в изученном учебном 

материале в явном виде. 

Решение простейших задач по образцу с использованием 

подвижной карты звездного неба и астрономического 

календаря, а также расчетных задач с применением не 

более одной формулы, одного правила, закона, принципа 

(запись краткого условия с использованием символов, 

определение необходимой формулы, подстановка 

числовых значений астрономических величин, 



проведение вычислений, запись ответа). 

Использование при наблюдениях бинокля, 

астрономической трубы, телескопа 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти в полном 

объеме программного учебного материала (описание в 

устной или письменной форме астрономических явлений, 

формулировка определений астрономических понятий, 

астрономических величин и единиц их измерения, 

законов, указание при сравнении астрономических 

объектов общих и отличительных признаков без их 

объяснения, а также описание принципов работы 

астрономических инструментов и приборов). 

Самостоятельное нахождение необходимой для 

выполнения задания информации, предъявленной в 

изученном учебном материале в явном виде. 

Решение по образцу задач с использованием подвижной 

карты звездного неба, астрономического календаря, 

чертежа небесной сферы, а также расчетных задач с 

применением не более одной формулы, одного правила, 

закона, принципа (включая действия по нахождению 

табличных данных, переводу единиц астрономических 

величин в СИ, преобразованию используемой формулы 

для нахождения искомой астрономической величины). 

Проведение наблюдений в соответствии с инструкцией 

(указаниями) 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала (описание астрономических объектов с 

указанием общих и отличительных существенных 

признаков без их объяснения). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) необходимой для выполнения задания 

информации, предъявленной в изученном материале в 

неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из записи, схемы, графика, 

чертежа, формулы, таблицы, диаграммы и иных форм 

представления информации). 

Решение по образцу (известному алгоритму) 

астрономических и астрофизических задач с 

применением не более двух формул, правил, законов, 

принципов. 

Различение астрономических объектов при наблюдении 

на звездном небе 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала (описание 

астрономических объектов с элементами объяснения, 

раскрывающими причины изменения состояния 

астрономических объектов, их взаимодействия, 

причинно-следственные связи между астрономическими 



объектами). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Сравнение астрономических объектов по заданным 

признакам. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из записи, схемы, графика, чертежа, 

формулы, таблицы, диаграммы, иллюстрации). 

Решение по образцу (известному алгоритму) задач, 

условия которых содержат схему, график, чертеж, 

таблицу, рисунок, иллюстрацию с использованием не 

более двух формул, правил, законов, принципов. 

Обработка астрономических данных по результатам 

наблюдений 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программного учебного материала в знакомой 

ситуации (описание и объяснение астрономических 

явлений, строения небесных тел и их систем, влияния 

астрономических объектов на процессы, происходящие 

на Земле, и условия жизнедеятельности человека). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных формах (таблица, 

диаграмма, график, схема, иллюстрация, иная форма); 

интерпретация учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, сходства или различия между 

астрономическими фактами и объектами, причинно-

следственных связей, формулировка выводов). 

Решение по образцу (известному алгоритму) 

многошаговых задач, условия которых содержат графики, 

таблицы, семы, рисунки, иллюстрации. 

Обнаружение зависимостей между астрономическими 

величинами в процессе наблюдений 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение программного учебного 

материала в знакомой ситуации (развернутое описание 

астрономических объектов, раскрытие сущности 

астрономических понятий, правил, законов, принципов, 

границ их действия, основных этапов развития 

космонавтики, освоения и изучения человеком 

Солнечной системы). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 



смысловыми единицами информации, представленной в 

разных формах (таблица, диаграмма, график, схема, 

иллюстрация, иная форма); интерпретация учебной 

информации (выявление главного и второстепенного, 

сходства или различия между астрономическими фактами 

и объектами, обнаружение причинно-следственных 

связей, формулировка выводов). 

Решение комбинированных многошаговых задач, условия 

которых содержат графики, таблицы, схемы, рисунки, 

иллюстрации; оценка реальности результатов решения 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом в 

незнакомой ситуации (обобщение широкого круга 

астрономических объектов, явлений на основе изученных 

правил, законов, принципов). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) творческих экспериментальных заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из 

различных учебных предметов. 

Анализ, систематизация данных из различных 

источников (учебные тексты, справочные и научно-

популярные издания, глобальная компьютерная сеть 

Интернет и другие источники информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию и объяснению явлений и 

процессов, происходящих во Вселенной, с 

использованием моделей, структур астрономических 

объектов, прогнозированию результатов протекания 

астрономических явлений, подтверждению 

экспериментальными фактами, аргументами роли и 

ответственности человека за сохранение и развитие 

жизни на Земле). 

Самостоятельное выполнение творческих 

экспериментальных заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 



Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебные тексты, справочные и 

научно-популярные издания, глобальная компьютерная 

сеть Интернет и другие источники информации), 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

Нахождение рациональных способов решения и 

составление алгоритмов решения нестандартных задач 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 



  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 16 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ХИМИЯ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (химических явлений; 

символов химических элементов; формул веществ, их свойств; 

понятий, законов, закономерностей, количественных 

отношений) 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (химических явлений; 

символов химических элементов; формул веществ, их свойств; 

понятий, законов, закономерностей, количественных 

отношений) 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(определений химических понятий, фактов, символов 

химических элементов и формул веществ, законов, 

закономерностей, описаний свойств химических элементов и 

веществ, признаков химических реакций, количественных 

отношений). 

Воспроизведение под руководством учителя отдельных 

операций и приемов при проведении лабораторных опытов, 

практических работ. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в явном 

виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти программного 

учебного материала (определений химических понятий, 

фактов, символов химических элементов и формул веществ, 

законов, закономерностей, описаний свойств химических 

элементов и веществ, признаков химических реакций, 

количественных отношений). 

Выполнение заданий на химические превращения и решение 

расчетных задач по образцу. 

Самостоятельное воспроизведение по образцу операций и 

приемов при проведении лабораторных опытов, практических 

работ. 



Самостоятельное нахождение информации, предъявленной в 

изученном материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных существенных 

признаков учебных объектов (химических фактов, законов, 

закономерностей, описаний свойств химических элементов и 

веществ, химических реакций, количественных отношений, 

иных существенных признаков учебных объектов), их 

объяснением, обоснованием, доказательством; разъяснение 

причинно-следственных связей. 

Проведение с помощью учителя наблюдений. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных объектов по заданным признакам. 

Решение с помощью учителя типовых задач по известному 

алгоритму. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Выполнение и оформление по заданному алгоритму (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) лабораторных 

опытов, практических работ. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в 

неявном виде (извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из формулы, уравнения реакции, графика, 

таблицы, схемы, иного вида информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием общих и 

отличительных существенных признаков учебных объектов 

(химических фактов, законов, закономерностей, описаний 

свойств химических элементов и веществ, реакций, 

количественных отношений, иных признаков учебных 

объектов), их объяснением, обоснованием, доказательством; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Самостоятельное проведение наблюдений. 

Самостоятельное сравнение учебных объектов по заданным 

признакам. 

Самостоятельное решение расчетных задач по известному 

алгоритму. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное выполнение и оформление по заданному 

алгоритму лабораторных опытов, практических работ. 

Самостоятельное нахождение информации, предъявленной в 

изученном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из уравнения 

реакции, формулы, графика, таблицы, схемы, иного вида 

информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

химических знаний в знакомой ситуации по образцу 



(применение определений, законов, правил, закономерностей, 

признаков, характеристик при решении учебных задач; 

анализ, сравнение, классификация учебных объектов, 

логические обоснования и доказательные рассуждения в ходе 

решения учебных задач). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

способов решения химических задач на основе известных 

алгоритмов. 

Выполнение и оформление по заданному алгоритму (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) лабораторных 

опытов, практических работ с выводами, обоснованными 

выполненными действиями и операциями, наблюдаемыми 

химическими объектами и явлениями. Проведение с помощью 

учителя химических опытов по заданному алгоритму, 

описание и объяснение их результатов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

внутрипредметных и межпредметных связей в процессе 

решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

структурных частей учебного материала, установление связей 

между смысловыми единицами информации, представленной 

в разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (химические формулы, 

уравнения реакций, таблицы, диаграммы, графики, схемы, 

математические формулы, иные формы); истолкование 

учебной информации (выявление главного и второстепенного, 

выявление сходства или различия между учебными фактами и 

объектами, обнаружение причинно-следственных связей, 

формулировка выводов из содержания учебного материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение химических знаний в знакомой 

ситуации по образцу (применение определений, законов, 

правил, закономерностей, признаков, характеристик при 

решении учебных задач; анализ, сравнение, классификация 

учебных объектов, логические обоснования и доказательные 

рассуждения в ходе решения учебных задач). 

Самостоятельное определение способов решения химических 

задач на основе известных алгоритмов. 

Самостоятельное выполнение и оформление по заданному 

алгоритму лабораторных опытов, практических работ с 

выводами, обоснованными выполненными действиями и 

операциями, наблюдаемыми химическими объектами и 

явлениями. Самостоятельное проведение химических опытов 

и исследований по заданному алгоритму, описание и 

объяснение их результатов. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельное определение структурных частей учебного 

материала, установление связей между смысловыми 

единицами информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иного вида информации) и 

разных формах (химические формулы и уравнения реакций, 

таблицы, диаграммы, графики, схемы, математические 



формулы, иные формы); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, выявление сходства 

или различия между учебными фактами и объектами, 

обнаружение причинно-следственных связей, формулировка 

выводов из содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

программным учебным материалом, применение знаний и 

умений в незнакомой, нестандартной ситуации (владение 

приемами моделирования; описание, объяснение химических 

процессов, явлений и закономерностей, решение 

нестандартных химических задач). 

Выполнение и оформление (по составленному с помощью 

учителя алгоритму и/или не в полном объеме) лабораторных 

опытов, практических работ с выводами, обоснованными 

выполненными действиями и операциями, наблюдаемыми 

химическими объектами и явлениями. Проведение 

химических опытов и исследований по составленному с 

помощью учителя алгоритму, описание и объяснение их 

результатов. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из различных 

учебных предметов. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

творческих экспериментальных заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

причинно-следственных связей и аналогий между различными 

химическими явлениями и объектами. 

Анализ, систематизация данных из различных источников 

(учебные тексты, справочные и научно-популярные издания, 

глобальная компьютерная сеть Интернет и другие источники 

информации), сравнение учебной информации и собственного 

опыта, выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по обсуждаемому 

вопросу (выполняемому заданию); использование 

информации для решения учебной или практической задачи; 

преобразование и представление информации в различных 

знаковых системах (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (владение приемами моделирования; 

описание, объяснение химических процессов, явлений и 

закономерностей, решение нестандартных химических задач). 

Самостоятельное выполнение и оформление лабораторных 

опытов, практических работ с выводами, обоснованными 

выполненными действиями и операциями, наблюдаемыми 

химическими объектами и явлениями. Проведение 

химических опытов и исследований по самостоятельно 



составленному алгоритму, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Самостоятельное выполнение творческих экспериментальных 

заданий, проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Самостоятельное установление причинно-следственных 

связей и аналогий между различными явлениями и объектами. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебные тексты, справочные и 

научно-популярные издания, глобальная компьютерная сеть 

Интернет и другие источники информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение ценности 

учебной информации для решения поставленной учебной 

задачи; логическое обоснование и аргументация собственной 

точки зрения по обсуждаемому вопросу (выполняемому 

заданию); использование информации для решения учебной 

или практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 



6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  



Приложение 17 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "БИОЛОГИЯ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (биологических 

терминов, понятий, фактов, явлений, процессов, их 

свойств, признаков, других элементов биологического 

знания), биологических объектов и их изображений 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (биологических 

терминов, понятий, фактов, явлений, процессов, их 

свойств, признаков, других элементов биологического 

знания), биологических объектов и их изображений 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(биологических терминов, понятий, фактов, описаний 

и/или изображений биологических объектов, явлений, 

процессов, их свойств, признаков, других элементов 

биологического знания). 

Выполнение под руководством учителя отдельных 

элементов практических и лабораторных работ. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

учебном материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (биологических 

терминов, понятий, фактов, описаний и/или изображений 

биологических объектов, явлений, процессов, их свойств, 

признаков, других элементов биологического знания). 

Самостоятельное выполнение по образцу элементов 

практических и лабораторных работ. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном учебном материале в явном 

виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных 



существенных признаков биологических объектов, 

сущности биологических процессов, закономерностей, с 

их объяснением, обоснованием, доказательством. 

Проведение с помощью учителя наблюдений. 

Сравнение с помощью учителя биологических объектов 

по заданным признакам. 

Решение с помощью учителя биологических задач по 

известному алгоритму. 

Выполнение и оформление с помощью учителя 

лабораторных и практических работ, отчетов об 

экскурсиях по заданному алгоритму. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

учебном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из 

рисунка, диаграммы, схемы, таблицы, иного вида 

материала) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне понимания с указанием 

общих и отличительных признаков биологических 

объектов, сущности биологических процессов, 

закономерностей, с их объяснением, обоснованием, 

доказательством. 

Самостоятельное проведение наблюдений по заданному 

алгоритму. 

Самостоятельное сравнение биологических объектов по 

заданным признакам. 

Самостоятельное решение биологических задач по 

известному алгоритму. 

Самостоятельное выполнение и оформление 

лабораторных и практических работ, отчетов об 

экскурсиях по заданному алгоритму. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном учебном материале в 

неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из рисунка, диаграммы, 

схемы, таблицы, иного вида материала) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) биологических знаний в знакомой ситуации по 

образцу (оперирование биологическими терминами и 

понятиями, законами, правилами, закономерностями, 

признаками, характеристиками при решении учебных 

задач; анализ, сравнение, классификация биологических 

объектов, логические обоснования и доказательные 

рассуждения в ходе решения учебных задач). 

Определение способов решения биологических задач на 



основе известных алгоритмов. 

Выполнение и оформление по заданному алгоритму 

лабораторных и практических работ, отчетов об 

экскурсиях с выводами, обоснованием выбранных 

действий и операций, описанием наблюдаемых 

биологических объектов и явлений. Проведение с 

помощью учителя биологических опытов по заданному 

алгоритму, описание и объяснение их результатов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой 

системе) и разных формах (таблицах, диаграммах, 

графиках, схемах, иных формах); истолкование учебной 

информации (выявление главного и второстепенного, 

сходства или различия между биологическими фактами и 

объектами, обнаружение причинно-следственных связей, 

формулирование выводов из содержания учебного 

материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение биологических знаний в 

знакомой ситуации по образцу (оперирование 

биологическими терминами и понятиями, законами, 

правилами, закономерностями, признаками, 

характеристиками при решении учебных задач; анализ, 

сравнение, классификация биологических объектов, 

логические обоснования и доказательные рассуждения в 

ходе решения учебных задач). 

Самостоятельное определение способов решения 

биологических задач на основе известных алгоритмов. 

Самостоятельное выполнение и оформление по 

заданному алгоритму лабораторных и практических 

работ, отчетов об экскурсиях с выводами, обоснованием 

выбранных действий и операций, описанием 

наблюдаемых биологических объектов и явлений. 

Самостоятельное проведение биологических опытов и 

исследований по заданному алгоритму, описание и 

объяснение их результатов. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (таблицах, 

диаграммах, графиках, схемах, иных формах); 

истолкование учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, сходства или различия между 



биологическими фактами и объектами, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулирование 

выводов на основе содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации 

(владение приемами моделирования; описание, 

объяснение биологических явлений и закономерностей, 

решение нестандартных биологических задач). 

Выполнение и оформление по предложенному алгоритму 

лабораторных и практических работ, отчетов об 

экскурсиях с выводами, обоснованием выбранных 

действий и операций, описанием наблюдаемых 

биологических объектов и явлений. Проведение 

биологических опытов и исследований по составленному 

с помощью учителя алгоритму, описание и объяснение их 

результатов. 

Установление с помощью учителя причинно-

следственных связей и аналогий между различными 

биологическими явлениями и объектами. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из 

различных учебных предметов. 

Выполнение (с помощью учителя) проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Анализ, систематизация данных из различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, глобальной компьютерной сети 

Интернет и других источников информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Свободное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (владение приемами 

моделирования; описание, объяснение биологических 

явлений и закономерностей, решение нестандартных 

биологических задач). 

Самостоятельное выполнение и оформление 

лабораторных и практических работ, отчетов об 

экскурсиях с выводами, обоснованием выбранных 

действий и операций, описанием наблюдаемых 

биологических объектов и явлений. Проведение 

биологических опытов и исследований по самостоятельно 



составленному алгоритму, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельное установление причинно-следственных 

связей и аналогий между различными биологическими 

явлениями и объектами. 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Самостоятельное выполнение проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, глобальной компьютерной 

сети Интернет, других источников информации), 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 
  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 



5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

    Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  



Приложение 18 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ИНФОРМАТИКА" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (папка, файл, 

клавиатура, монитор, иные элементы) 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (программное 

обеспечение, папка, файл, оператор ввода, оператор 

вывода, иные элементы) 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(определений, правил, утверждений, описаний 

операторов). 

Выполнение по образцу заданий в несколько действий с 

помощью учителя. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (определений, правил, 

утверждений, описаний операторов). 

Самостоятельное выполнение по образцу заданий в 

несколько действий. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала (определений, правил, утверждений, описаний 

операторов) с указанием общих и отличительных 

признаков, их объяснением. 

Решение типовых задач по известному алгоритму, 

проверка результатов решения с помощью учителя. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 



учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из записи, графика, чертежа, 

формулы, таблицы, иного вида материала) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного 

учебного материала (определений, правил, утверждений, 

описаний операторов) на уровне понимания с указанием 

общих и отличительных признаков, их объяснением. 

Самостоятельное решение типовых задач по известному 

алгоритму, проверка результатов решения. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из записи, графика, чертежа, формулы, 

таблицы, иного вида материала) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний в знакомой ситуации по образцу 

(оперирование операторами языка программирования, 

правилами при решении учебных задач; описание и 

объяснение изучаемых объектов и процессов; 

доказательные рассуждения в ходе решения задач). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) рациональных способов решения задач на 

основе известных алгоритмов; использование изученных 

алгоритмов; решение типовых задач с обоснованием 

решения. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой 

системе) и разных формах (таблицах, диаграммах, 

графиках, схемах, иных формах); умение отбирать 

информацию из различных источников и анализировать 

ее с незначительной помощью учителя 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу (оперирование операторами языка 

программирования, правилами при решении учебных 

задач; описание и объяснение изучаемых объектов и 

процессов; доказательные рассуждения в ходе решения 

задач). 

Определение рациональных способов решения задач на 

основе известных алгоритмов; использование изученных 

алгоритмов; решение типовых задач с обоснованием 

решения. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 



межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Определение структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой 

системе) и разных формах (таблицах, диаграммах, 

графиках, схемах, иных формах); умение отбирать 

информацию из различных источников и анализировать 

ее 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации, 

требующей алгоритмической грамотности (владения 

приемами моделирования; перевода на алгоритмический 

язык реальной ситуации с помощью операторов языка 

программирования, нахождения рациональных способов 

решения и составления алгоритмов решения 

нестандартных задач). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) творческих заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из 

различных учебных предметов. 

Анализ, систематизация данных из различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, глобальной компьютерной сети 

Интернет, других источников информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации, требующей алгоритмической 

грамотности (владения приемами моделирования; 

перевода на алгоритмический язык реальной ситуации с 

помощью операторов языка программирования, 

нахождения рациональных способов решения и 

составления алгоритмов решения нестандартных задач). 

Самостоятельное выполнение творческих 

экспериментальных заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 



Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, глобальной компьютерной 

сети Интернет, других источников информации), 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 



  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной или контрольной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в 

баллах по десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 19 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ГЕОГРАФИЯ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (географических 

терминов, определений понятий, фактов, явлений, 

процессов, других элементов географического знания), 

географических объектов в окружающей действительности 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (географических 

терминов, определений понятий, фактов, явлений, 

процессов, других элементов географического знания), 

географических объектов в окружающей действительности. 

Работа с картой: узнавание отдельных изученных объектов 

на географической карте 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(географических терминов, определений понятий, фактов, 

явлений, процессов, утверждений, описаний географических 

объектов, закономерностей, свойств, признаков, других 

элементов географического знания). 

Работа с картой: показ отдельных изученных 

географических объектов на географической карте. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в явном 

виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти программного 

учебного материала (географических терминов, 

определений понятий, фактов, явлений, процессов, 

утверждений, описаний географических объектов, 

закономерностей, свойств, признаков, других элементов 

географического знания). 

Работа с картой: частичное выполнение на контурной карте 

учебных заданий, показ (не в полном объеме) изученных 

объектов на географической карте. 

Самостоятельное нахождение информации, предъявленной в 

изученном материале в явном виде 



5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных 

существенных признаков географических объектов, явлений 

и процессов, их объяснением; разъяснение причинно-

следственных связей. 

Работа с картой: показ (не в полном объеме) изученных 

объектов на географической карте. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

информации, предъявленной в изученном материале в 

неявном виде (извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из записи, графика, схемы, таблицы, иного 

источника) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного учебного 

материала на уровне понимания с указанием общих и 

отличительных существенных признаков географических 

объектов, их объяснением, обоснованием; конкретизация 

географических объектов, явлений, процессов примерами; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Самостоятельное сравнение географических объектов по 

заданным признакам. 

Работа с картой: показ изученных объектов и процессов на 

географической карте. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, предъявленной в 

изученном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из записи, 

графика, схемы, таблицы, иного источника) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

географических знаний в знакомой ситуации по образцу 

(оперирование определениями, формулами, законами, 

правилами, свойствами при решении учебных задач; анализ, 

сравнение, классификация географических объектов, 

логические обоснования утверждений; объяснение причин и 

следствий природных и социально-экономических явлений 

и процессов; доказательные рассуждения в ходе 

определения физико-географического и экономико-

географического положения географических объектов; 

объяснение изученных географических фактов; 

характеристика изученных географических объектов; 

установление взаимосвязей и зависимостей между 

изученными географическими фактами, явлениями и 

процессами). 

Работа с картой: показ отдельных изученных объектов и 

процессов на географической карте, объяснение 

взаимосвязей между ними. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 



учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых системах 

(текстовой, графической, иной знаковой системе) и в разных 

формах (таблицах, диаграммах, графиках, схемах, иных 

формах); истолкование учебной информации (выявление 

главного и второстепенного, сходства или различия между 

географическими фактами и объектами, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулирование выводов 

из содержания учебного материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение географических знаний в 

знакомой ситуации по образцу (оперирование 

определениями, законами, правилами, свойствами при 

решении учебных задач; анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, характеристика географических объектов, 

явлений и процессов; объяснение причин и следствий 

природных и социально-экономических явлений и 

процессов; логические обоснования географических 

утверждений; доказательные рассуждения в ходе 

объяснения изученных географических фактов; определение 

физико-географического и экономико-географического 

положения географических объектов; установление 

взаимосвязей и зависимостей между изученными 

географическими фактами, явлениями и процессами). 

Работа с картой: показ изученных объектов и объяснение с 

помощью географической карты процессов, взаимосвязей 

между ними. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельное определение структурных частей учебного 

материала, установление связей между смысловыми 

единицами информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой системе) и 

разных формах (таблицах, диаграммах, графиках, схемах, 

иных формах); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, сходства или 

различия между географическими фактами и объектами, 

обнаружение причинно-следственных связей, 

формулирование выводов из содержания учебного 

материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом; применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации, 

требующей естественнонаучной грамотности (действий по 

описанию, объяснению и преобразованию географических 

объектов, явлений и процессов; выявления и объяснения 

влияния разных факторов на происходящие географические 

процессы; оценки социально-экономического развития 

стран и происходящих в мире процессов, аргументации 



собственных суждений). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из различных 

учебных предметов. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) причинно-следственных связей между различными 

географическими фактами и утверждениями. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

проектов, исследовательских работ, описание и объяснение 

их результатов. 

Работа с картой: свободное владение географической 

номенклатурой. 

Анализ, систематизация данных из различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, глобальной компьютерной сети Интернет, иных 

источников информации), сравнение учебной информации и 

собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение географических гипотез, 

оценка учебных карт на основе собственных убеждений и 

опыта; определение ценности учебной информации для 

решения поставленной учебной задачи; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование географической информации для решения 

учебной или практической задачи; преобразование и 

представление информации в различных знаковых системах 

(не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации, требующей естественнонаучной 

грамотности (объяснения происходящих географических 

явлений и процессов с опорой на усвоенные знания и 

умения, выявления и объяснения влияния разных факторов 

на происходящие географические процессы; 

самостоятельных действий по описанию, объяснению и 

преобразованию географических объектов; оценки 

социально-экономического развития стран и происходящих 

в мире процессов, аргументации собственных суждений). 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Самостоятельное установление причинно-следственных 

связей между различными географическими фактами и 

утверждениями. 

Самостоятельное выполнение проектов, исследовательских 

работ, описание и объяснение их результатов. 

Работа с картой: свободное владение географической 

номенклатурой. Использование географических карт в 

качестве источника информации для решения учебно-

познавательных и практических задач, прогнозирования 

развития географических процессов, моделирования 

географических объектов и ситуаций. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 



различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, глобальной компьютерной 

сети Интернет, иных источников информации), сравнение 

учебной информации и собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение географических гипотез, 

оценка учебных карт на основе собственных убеждений и 

опыта; определение ценности учебной информации для 

решения поставленной учебной задачи; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу (выполняемому заданию); 

использование географической информации для решения 

учебной или практической задачи; преобразование и 

представление информации в различных знаковых системах 

  
Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 5 заданий 
  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

    Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
 
 



Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 10 заданий 
  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

    Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  



Приложение 20 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ", "ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (дат, исторических 

терминов, определений понятий, фактов (событий, 

явлений, процессов), персоналий, других элементов 

исторического знания) в предъявленном виде 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение изученных 

элементов программного учебного материала (дат, 

исторических терминов, определений понятий, фактов 

(событий, явлений, процессов), персоналий, отдельных 

объектов (мест изученных исторических событий) на 

исторической карте, других элементов исторического 

знания) в предъявленном виде 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала (дат, 

исторических терминов, определений понятий, описаний 

исторических фактов (событий, явлений, процессов), 

фактов, связанных с деятельностью исторических 

личностей, и других элементов исторического знания). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде, объектов (мест изученных 

исторических событий) на исторической карте 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (дат, исторических 

терминов, определений понятий, описаний исторических 

фактов (событий, явлений, процессов), фактов, связанных с 

деятельностью исторических личностей, и других 

элементов исторического знания). 

Самостоятельное нахождение в полном объеме 

информации, предъявленной в изученном материале в 

явном виде, объектов (мест изученных исторических 

событий) на исторической карте 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 



материала (определений понятий, описаний исторических 

фактов (событий, явлений, процессов), деятельности 

исторических личностей с объяснением существенных 

признаков, отличительных особенностей, причинно-

следственных связей). 

Описание (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

изученных исторических фактов (событий, явлений, 

процессов), деятельности исторических личностей по 

предложенному плану (на основе текста и иллюстраций 

учебного пособия). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Определение с помощью учителя хронологической 

последовательности изученных исторических фактов, их 

длительности. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение информации из 

иллюстраций, диаграмм, схем, таблиц, исторических карт, 

фрагментов исторических документов, иных источников). 

Показ (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

изученных объектов на исторической карте 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного учебного 

материала (определений понятий, описаний исторических 

фактов (событий, явлений, процессов) на уровне 

понимания, деятельности исторических личностей с 

объяснением отличительных особенностей, причинно-

следственных связей). 

Самостоятельное описание изученных исторических 

фактов (событий, явлений, процессов), деятельности 

исторических личностей по предложенному плану (на 

основе текста и иллюстраций учебного пособия). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное определение хронологической 

последовательности изученных исторических фактов, их 

длительности. 

Самостоятельное нахождение информации, предъявленной 

в изученном материале в неявном виде (извлечение 

информации из иллюстраций, диаграмм, схем, таблиц, 

исторических карт, фрагментов исторических документов, 

иных источников). 

Самостоятельный показ изученных объектов на 

исторической карте 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) исторических знаний, операций и приемов 

мыслительной деятельности в знакомой ситуации (при 

решении стандартных учебных задач): 

соотнесение дат исторических фактов с историческим 

периодом (эпохой); 



синхронизация исторических событий, происходивших в 

различных регионах мира в изучаемый период; 

анализ изученных исторических фактов (событий, явлений 

и процессов): выявление и объяснение их причин, 

основных признаков, последствий; 

характеристика изученных исторических фактов (событий, 

явлений и процессов); 

обобщение, классификация и систематизация изученных 

исторических фактов (событий, явлений и процессов) по 

предложенным критериям, формулирование на этой основе 

выводов; 

сравнение изученных исторических фактов (событий, 

явлений и процессов) по предложенным критериям, 

выявление на этой основе общих и отличительных 

признаков, формулирование выводов; 

конкретизация примерами изученных исторических 

явлений и процессов, понятий, выводов; 

установление причинно-следственных связей между 

изученными историческими фактами (событиями, 

явлениями и процессами); 

формулирование определений понятий на основе 

выявления их существенных признаков; 

анализ фрагментов исторических документов по 

предлагаемому алгоритму; 

формулирование собственных оценочных суждений об 

изученных исторических фактах (событиях, явлениях и 

процессах), исторических деятелях и результатах их 

деятельности; важнейших достижениях развития науки и 

техники, культуры человечества в целом и отдельных 

цивилизаций. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых системах 

(текстовой, графической, иной знаковой системе) и разных 

формах (таблицах, диаграммах, графиках, схемах, иных 

формах); интерпретация учебной информации; 

преобразование информации из одной знаковой системы в 

другую. 

Использование (с помощью учителя) различных 

источников информации (справочников, энциклопедий, 

глобальной компьютерной сети Интернет, иных 

источников информации) для подготовки сообщений об 

исторических событиях, исторических личностях. 

Использование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) исторической карты при характеристике 

исторических фактов (событий, явлений, процессов). 

Использование (с помощью учителя) примеров из 

художественной литературы, художественных и 

документальных фильмов, результатов ознакомления с 



историческими достопримечательностями, музеями при 

характеристике изученных исторических фактов (событий, 

явлений, процессов) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение исторических знаний, 

операций и приемов мыслительной деятельности в 

знакомой ситуации (при решении стандартных учебных 

задач): 

соотнесение дат исторических фактов с историческим 

периодом (эпохой); 

синхронизация исторических событий, происходивших в 

различных регионах мира в изучаемый период; 

анализ изученных исторических фактов (событий, явлений 

и процессов): выявление и объяснение их причин, 

основных признаков, последствий; 

характеристика изученных исторических фактов (событий, 

явлений и процессов); 

обобщение, классификация и систематизация изученных 

исторических фактов (событий, явлений и процессов) по 

предложенным критериям, формулирование на этой основе 

выводов; 

сравнение изученных исторических фактов (событий, 

явлений и процессов) по предложенным критериям, 

выявление на этой основе общих и отличительных 

признаков, формулирование выводов; 

конкретизация примерами изученных исторических 

явлений и процессов, понятий, выводов; 

установление причинно-следственных связей между 

изученными историческими фактами (событиями, 

явлениями и процессами); 

формулирование определений понятий на основе 

выявления их существенных признаков; 

анализ фрагментов исторических документов по 

предложенному алгоритму; 

формулирование собственных оценочных суждений об 

изученных исторических фактах (событиях, явлениях и 

процессах), исторических деятелях и результатах их 

деятельности; важнейших достижениях развития науки и 

техники, культуры человечества в целом и отдельных 

цивилизаций. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельное установление связей между смысловыми 

единицами информации, представленной в разных 

знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (таблицах, 

диаграммах, графиках, схемах, иных формах); 

интерпретация учебной информации; преобразование 

информации из одной знаковой системы в другую. 

Самостоятельное использование различных источников 

информации (справочников, энциклопедий, глобальной 

компьютерной сети Интернет, иных источников 

информации) для подготовки сообщений об исторических 



событиях, исторических личностях. 

Самостоятельное использование исторической карты при 

характеристике исторических фактов (событий, явлений, 

процессов). 

Самостоятельное использование примеров из 

художественной литературы, художественных и 

документальных фильмов, результатов ознакомления с 

историческими достопримечательностями, музеями при 

характеристике изученных исторических фактов (событий, 

явлений, процессов) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

исторических знаний, операций и приемов мыслительной 

деятельности в незнакомой ситуации (при изучении нового 

учебного материала, решении нестандартных учебных 

задач): 

использование приемов анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, оценки, установления 

причинно-следственных связей; формулирование выводов 

при изучении новых исторических фактов (событий, 

явлений и процессов); 

сравнение и оценка различных точек зрения на 

исторические факты (события, явления, процессы), 

исторических деятелей; 

анализ фрагментов исторических документов, 

использование их при характеристике изученных 

исторических фактов, решении учебных задач; 

использование исторических карт в качестве источника 

информации для решения учебно-познавательных задач; 

аргументация собственных оценочных суждений об 

исторических фактах (событиях, явлениях и процессах), 

исторических деятелях и результатах их деятельности; 

важнейших достижениях развития науки и техники, 

культуры человечества в целом и отдельных цивилизаций. 

Объяснение (с помощью учителя) исторического контекста 

окружающей действительности (при чтении 

художественной литературы, просмотре фильмов, 

посещении исторических достопримечательностей, музеев 

и во время иной деятельности). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из 

различных учебных предметов. 

Выполнение (с помощью учителя) творческих заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и объяснение 

их результатов. 

Анализ (не в полном объеме и/или с помощью учителя), 

систематизация данных из различных источников; 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

построение на этой основе предположений, доказательство 

или опровержение гипотез; оценка исторической 

информации на основе собственных убеждений и опыта; 

определение ценности учебной информации для решения 



поставленной учебной задачи; использование информации 

для решения учебной или практической задачи; 

представление информации в различных знаковых 

системах 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение исторических знаний, операций 

и приемов мыслительной деятельности в незнакомой 

ситуации (при изучении нового учебного материала, 

решении нестандартных учебных задач): 

использование приемов анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, оценки, установления 

причинно-следственных связей; формулирование 

выводов при изучении новых исторических фактов 

(событий, явлений и процессов); 

сравнение и оценка различных точек зрения на 

исторические факты (события, явления, процессы), 

исторических деятелей; 

анализ фрагментов исторических документов, 

использование их при характеристике изученных 

исторических фактов, решении учебных задач; 

использование исторических карт в качестве источника 

информации для решения учебно-познавательных задач; 

аргументация собственных оценочных суждений об 

исторических фактах (событиях, явлениях и процессах), 

исторических деятелях и результатах их деятельности; 

важнейших достижениях развития науки и техники, 

культуры человечества в целом и отдельных 

цивилизаций. 

Самостоятельное объяснение исторического контекста 

окружающей действительности (при чтении 

художественной литературы, просмотре фильмов, 

посещении исторических достопримечательностей, 

музеев и во время иной деятельности). 

Самостоятельное решение учебных и практических задач, 

требующих интеграции знаний из различных учебных 

предметов. 

Самостоятельное выполнение творческих заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников; сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательство или опровержение 

гипотез; оценка исторической информации на основе 

собственных убеждений и опыта; определение ценности 

учебной информации для решения поставленной учебной 

задачи, использование информации для решения учебной 

и/или практической задачи; представление информации в 

различных знаковых системах 

  
 
 



Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, 

полученных учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 



8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 21 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (обществоведческих 

терминов, определений понятий, явлений, процессов и их 

свойств, других элементов обществоведческого знания) в 

предъявленном виде 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение изученных 

элементов программного учебного материала 

(обществоведческих терминов, определений понятий, 

явлений, процессов и их свойств, других элементов 

обществоведческого знания) в предъявленном виде 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(обществоведческих терминов, определений понятий, 

описаний общественных явлений, процессов, других 

элементов обществоведческого знания). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (обществоведческих 

терминов, определений понятий, описаний общественных 

явлений, процессов, других элементов 

обществоведческого знания). 

Самостоятельное нахождение в полном объеме 

информации, предъявленной в изученном материале в 

явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала (определений понятий, описаний изученных 

явлений и процессов с объяснением их существенных 

признаков, отличительных особенностей, причинно-

следственных связей). 

Описание (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

изученных общественных явлений, процессов по 



предложенному плану (на основе текста, иллюстраций 

учебного пособия). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение информации из 

иллюстраций, диаграмм, схем, таблиц, иных видов 

материала) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного 

учебного материала (определений понятий, описаний 

изученных явлений и процессов с объяснением их 

существенных признаков, особенностей, причинно-

следственных связей) на уровне понимания. 

Самостоятельное описание изученных общественных 

явлений, процессов по предложенному плану (на основе 

текста, иллюстраций учебного пособия). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение информации из иллюстраций, диаграмм, 

схем, таблиц, иных источников) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) обществоведческих знаний, операций и приемов 

мыслительной деятельности в знакомой ситуации (при 

решении стандартных учебных задач): 

анализ изученных явлений и процессов: выявление и 

объяснение их причин, основных признаков, 

последствий; 

характеристика изученных обществоведческих явлений и 

процессов; 

обобщение, классификация и систематизация изученных 

явлений и процессов по предложенным критериям, 

формулирование на этой основе выводов; 

сравнение изученных явлений и процессов по 

предложенным критериям, выявление на этой основе 

общих и отличительных признаков, формулирование 

выводов; 

конкретизация примерами изученных явлений и 

процессов, понятий, выводов; 

установление причинно-следственных связей между 

изученными явлениями и процессами; 

формулирование определений понятий на основе 

выявления их существенных признаков; 

формулирование собственных оценочных суждений об 

изученных явлениях и процессах. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 



Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой 

системе) и разных формах (таблицах, диаграммах, 

графиках, схемах, иных формах); интерпретация учебной 

информации; преобразование информации из одной 

знаковой системы в другую. 

Использование (с помощью учителя) различных 

источников информации (справочников, энциклопедий, 

глобальной компьютерной сети Интернет, иных 

источников) для подготовки сообщений об общественных 

явлениях и процессах. 

Использование примеров (с помощью учителя) из 

художественной литературы, художественных и 

документальных фильмов, окружающей 

действительности при характеристике изученных 

общественных явлений и процессов 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение обществоведческих знаний, 

операций и приемов мыслительной деятельности в 

знакомой ситуации (при решении стандартных учебных 

задач): 

анализ изученных явлений и процессов: выявление и 

объяснение их причин, основных признаков, 

последствий; 

характеристика изученных общественных явлений и 

процессов; 

обобщение, классификация и систематизация изученных 

явлений и процессов по предложенным критериям, 

формулирование на этой основе выводов; 

сравнение изученных явлений и процессов по 

предложенным критериям, выявление на этой основе 

общих и отличительных признаков, формулирование 

выводов; 

конкретизация примерами изученных явлений и 

процессов, понятий, выводов; 

установление причинно-следственных связей между 

изученными явлениями и процессами; 

формулирование определений понятий на основе 

выявления их существенных признаков; 

формулирование собственных оценочных суждений об 

изученных явлениях и процессах. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (таблицах, 

диаграммах, графиках, схемах, иных формах); 

интерпретация учебной информации; преобразование 

информации из одной знаковой системы в другую. 



Самостоятельное использование различных источников 

информации (справочников, энциклопедий, глобальной 

компьютерной сети Интернет, иных источников) для 

подготовки сообщений об общественных явлениях и 

процессах. 

Самостоятельное использование примеров из 

художественной литературы, художественных и 

документальных фильмов, окружающей 

действительности при характеристике изученных 

общественных явлений и процессов 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

обществоведческих знаний, операций и приемов 

мыслительной деятельности в незнакомой ситуации (при 

изучении нового учебного материала, анализе 

происходящих общественных явлений и процессов, 

решении нестандартных учебных задач): 

использование приемов анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, оценки, установления 

причинно-следственных связей, формулирование 

выводов при изучении нового учебного материала; 

сравнение и оценка различных точек зрения по 

актуальным проблемам развития современного общества; 

аргументация собственных оценочных суждений о 

происходящих общественных явлениях и процессах; 

обоснование собственной линии поведения с 

применением усвоенных знаний и умений. 

Объяснение (с помощью учителя) общественных явлений 

и процессов, отраженных в художественной литературе, 

художественных и документальных фильмах, средствах 

массовой информации. 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных и практических задач, требующих интеграции 

знаний из различных учебных предметов. 

Выполнение (с помощью учителя) творческих заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Анализ (не в полном объеме и/или с помощью учителя), 

систематизация данных из различных источников; 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

построение на этой основе предположений, 

доказательство или опровержение гипотез; оценка 

обществоведческой информации на основе собственных 

убеждений и опыта; определение ценности учебной 

информации для решения поставленной учебной задачи, 

использование информации для решения учебной или 

практической задачи; преобразование и представление 

информации в различных знаковых системах 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение обществоведческих знаний, 

операций и приемов мыслительной деятельности в 

незнакомой ситуации (при изучении нового учебного 



материала, анализе происходящих общественных явлений 

и процессов, решении нестандартных учебных задач): 

использование приемов анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации, оценки, установления 

причинно-следственных связей, формулирование 

выводов при изучении нового учебного материала; 

сравнение и оценка различных точек зрения на 

актуальные проблемы развития современного общества; 

аргументация собственных оценочных суждений о 

происходящих общественных явлениях и процессах; 

обоснование собственной линии поведения с 

применением усвоенных знаний и умений. 

Самостоятельное объяснение общественных явлений и 

процессов, отраженных в художественной литературе, 

художественных и документальных фильмах, средствах 

массовой информации. 

Самостоятельное решение учебных и практических задач, 

требующих интеграции знаний из различных учебных 

предметов. 

Самостоятельное выполнение творческих заданий, 

проектов, исследовательских работ, описание и 

объяснение их результатов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников; сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательство или опровержение 

гипотез; оценка обществоведческой информации на 

основе собственных убеждений и опыта; определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной и/или практической 

задачи; преобразование и представление информации в 

различных знаковых системах 

  
 

Таблица 2 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
 



Таблица 3 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
Таблица 4 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 10 заданий 
  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
Таблица 5 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 
  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 
Отметка в баллах по десятибалльной шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 



3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 22 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ДОПРИЗЫВНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по модулю "Допризывная 

подготовка" 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (терминов, 

определений понятий, фактов, явлений, процессов, 

других элементов знания), изучаемых объектов и 

предметов. 

Повторение (с помощью учителя) отдельных приемов при 

выполнении практических упражнений и нормативов 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (фактов, терминов, 

понятий, их определений, явлений, процессов, других 

элементов знания), изучаемых объектов и предметов. 

Самостоятельное выполнение отдельных приемов 

практических упражнений и нормативов 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(терминов, определений понятий, фактов, явлений, 

процессов, других элементов знания, утверждений, 

описаний изучаемых объектов и предметов, в том числе 

отдельных фактов, закономерностей, свойств, признаков). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде. 

Выполнение по образцу практических упражнений и 

нормативов, но с превышением времени, исправление 

ошибок с помощью учителя 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (определений, правил, 

утверждений, понятий, закономерностей, свойств, 

признаков, описаний изучаемых объектов и предметов, 

процессов, явлений). 

Самостоятельное нахождение в полном объеме 

информации, предъявленной в изученном материале в 

явном виде. 



Выполнение по образцу практических упражнений и 

нормативов, но с превышением времени, самостоятельное 

исправление ошибок 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программного учебного материала на уровне 

понимания с указанием общих и отличительных 

существенных признаков объектов, предметов, явлений и 

процессов, их объяснением, обоснованием; разъяснение 

причинно-следственных связей. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из записи, графика, схемы, 

таблицы, иного вида материала). 

Выполнение практических упражнений и нормативов с 

отдельными ошибками, исправляемыми с помощью 

учителя 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение программного 

учебного материала на уровне понимания с указанием 

общих и отличительных существенных признаков 

предметов, объектов, их объяснением, обоснованием; 

конкретизация объектов, явлений, процессов примерами; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Самостоятельное сравнение объектов по заданным 

признакам. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из записи, графика, схемы, таблицы, иного 

вида материала). 

Выполнение практических упражнений и нормативов с 

отдельными ошибками, исправляемыми самостоятельно 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний в знакомой ситуации по образцу 

(оперирование определениями, правилами, свойствами 

при решении учебных задач; сравнение объектов, 

обоснования утверждений; объяснение причин и 

следствий явлений, процессов; характеристика изученных 

объектов; установление взаимосвязей и зависимостей 

между объектами и явлениями; аргументация суждений). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 



информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной знаковой 

системе) и разных формах (таблицах, диаграммах, 

схемах, иных формах); истолкование учебной 

информации (выявление главного и второстепенного, 

сходства или различия между фактами и объектами, 

обнаружение причинно-следственных связей, 

формулирование выводов из содержания учебного 

материала). 

Выполнение практических упражнений и нормативов, 

связанных с действиями в знакомой ситуации 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу (оперирование определениями, 

правилами, свойствами при решении учебных задач; 

сравнение объектов, обоснование утверждений; 

объяснение причин и следствий явлений, процессов; 

характеристика изученных объектов; установление 

взаимосвязей и зависимостей между объектами и 

явлениями; аргументация суждений. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

знаковой системе) и разных формах (таблицах, 

диаграммах, схемах, иных формах); истолкование 

учебной информации (выявление главного и 

второстепенного, сходства или различия между фактами 

и объектами, обнаружение причинно-следственных 

связей, формулирование выводов из содержания учебного 

материала); преобразование информации из одного вида в 

другой (рисунок, таблицу, текст, схему, план). 

Уверенное, четкое выполнение заданий практического и 

теоретического характера, нормативов; самостоятельное 

исправление единичных несущественных ошибок. 

Комбинирование известных алгоритмов решения 

ситуационных задач; организация сотрудничества и 

совместной деятельности с одноклассниками для 

решения ситуационных задач 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации 

(действия по описанию, объяснению объектов, явлений и 

процессов; ведение наблюдений, отражение результатов 

наблюдений; выявление и установление взаимосвязей 

между различными объектами, явлениями; объяснение 

наблюдаемых явлений и причин, влияющих на их 

проявление). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний по разным 



учебным предметам. 

Сравнение учебной информации и собственного опыта; 

оценка учебной информации на основе собственных 

убеждений и опыта; обоснование и аргументация 

собственной точки зрения на обсуждаемый предмет; 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи (не в полном объеме и/или 

с помощью учителя). 

Выполнение практических упражнений и нормативов в 

незнакомой ситуации (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (объяснение происходящих 

явлений и процессов с опорой на усвоенные знания и 

умения; самостоятельные действия по описанию 

объектов, объяснению явлений; ведение наблюдений и 

отражение результатов наблюдений; выявление и 

установление взаимосвязей между различными 

объектами, явлениями; объяснение наблюдаемых явлений 

и причин, влияющих на их проявление). 

Самостоятельное решение учебно-познавательных задач, 

требующих интеграции знаний по разным учебным 

предметам. 

Самостоятельное сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений; оценка учебной информации на основе 

собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки зрения на 

обсуждаемый предмет; самостоятельное определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи и в ходе проектной 

деятельности. 

Самостоятельное точное и безошибочное выполнение 

практических упражнений и нормативов в незнакомой 

ситуации 

  
Таблица 2 

  
Нормы оценки выполнения упражнений при стрельбе из пневматической винтовки 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десятибалльной шкале 
Показатели оценки 

Упражнение 1. Цель - мишень с кругами № 8 <*>, установленная на уровне глаз 

стреляющего. Дальность до цели - 10 м. Количество пулек - 5 шт. Время на стрельбу - не 

более 3 мин. Положение для стрельбы - лежа (стоя, сидя) с упора 

1 1 (один) цель поражена одной пулькой 

2 2 (два) цель поражена одной пулькой 

3 3 (три) цель поражена двумя пульками 

4 4 (четыре) цель поражена двумя пульками 

5 5 (пять) цель поражена тремя пульками 



6 6 (шесть) цель поражена тремя пульками 

7 7 (семь) цель поражена четырьмя пульками 

8 8 (восемь) цель поражена четырьмя пульками 

9 9 (девять) цель поражена пятью пульками 

10 10 (десять) цель поражена пятью пульками 

Упражнение 2. Цель - мишень с кругами № 8 <*>, установленная на уровне глаз 

стреляющего. Дальность до цели - 10 м. Количество пулек - 5 шт. Время на стрельбу - не 

более 3 мин. Положение для стрельбы - лежа (стоя, сидя) с упора 

11 1 (один) набрано 4 очка 

12 2 (два) набрано 8 очков 

13 3 (три) набрано 12 очков 

14 4 (четыре) набрано 16 очков 

15 5 (пять) набрано 20 очков 

16 6 (шесть) набрано 24 очка 

17 7 (семь) набрано 28 очков 

18 8 (восемь набрано 32 очка 

19 9 (девять) набрано 36 очков 

20 10 (десять) набрано 40 очков 

  
-------------------------------- 

<*> Мишень № 8 - мишень для выполнения упражнений 1 и 2 при стрельбе из пневматической 

винтовки. Высший балл отметки характеризует кучность стрельбы (пробоины вмещаются в 

круг диаметром 60 мм). 

  
Таблица 3 

  
Нормы оценки выполнения упражнений при стрельбе из малокалиберной винтовки 

  

№ 

п/п 
Балл Показатели оценки 

Упражнение 1. Стрельба с места по неподвижной цели днем. Цель - грудная фигура с 

кругами (мишень № 4 <*>), установленная на высоте глаз стреляющего, неподвижная. 

Дальность до цели - 25 м. Количество патронов - 3 шт. Время на стрельбу - не более 3 

мин. Положение для стрельбы - лежа с упор 

1 1 (один) цель не поражена 

2 2 (два) цель поражена одним выстрелом 

3 3 (три) цель поражена одним выстрелом 

4 4 (четыре) цель поражена одним выстрелом 

5 5 (пять) цель поражена двумя выстрелами 

6 6 (шесть) цель поражена двумя выстрелами 

7 7 (семь) цель поражена двумя выстрелами 

8 8 (восемь цель поражена тремя выстрелами 

9 9 (девять) цель поражена тремя выстрелами 

10 10 (десять) цель поражена тремя выстрелами 

Упражнение 2. Стрельба с места по неподвижной цели днем. Цель - грудная фигура с 

кругами (мишень № 4 <*>), уменьшенная в 4 раза, установленная на высоте глаз 

стреляющего, неподвижная. Дальность до цели - 25 м. Количество патронов - 5 шт. 

Время на стрельбу - не более 3 мин. Положение для стрельбы - лежа с упора 



11 1 (один) набрано 5 очков 

12 2 (два) набрано 9 очков 

13 3 (три) набрано 14 очков 

14 4 (четыре) набрано 18 очков 

15 5 (пять) набрано 23 очка 

16 6 (шесть) набрано 27 очков 

17 7 (семь) набрано 32 очка 

18 8 (восемь набрано 36 очка 

19 9 (девять) набрано 41 очко 

20 10 (десять) набрано 45 очков 

  
-------------------------------- 

<*> Мишень № 4 - мишень для выполнения упражнений 1 и 2 при стрельбе из малокалиберной 

винтовки. Высший балл отметки характеризует кучность стрельбы (пробоины вмещаются в 

круг диаметром 60 мм). 

  
Таблица 4 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по модулю "Медицинская 

подготовка" 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (терминов, понятий, 

утверждений, фактов, других элементов знания), 

изучаемых объектов и предметов. 

Повторение (с помощью учителя) отдельных приемов 

оказания первой помощи пострадавшим, общему уходу за 

больными и пораженными 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение элементов 

программного учебного материала (терминов, понятий, 

утверждений, фактов, других элементов знания), 

изучаемых объектов и предметов. 

Самостоятельное выполнение отдельных приемов 

оказания первой помощи пострадавшим, общему уходу за 

больными и пораженными 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(терминов, понятий, утверждений, фактов, других 

элементов знания). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

учебном материале в явном виде. 

Выполнение по образцу практических заданий по 

оказанию первой помощи пострадавшим, общему уходу 

за больными и пораженными 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (терминов, понятий, 



утверждений, фактов, других элементов знания). 

Самостоятельное нахождение в полном объеме 

информации, предъявленной в изученном учебном 

материале в явном виде. 

Выполнение типовых практических заданий по оказанию 

первой помощи пострадавшим, общему уходу за 

больными и пораженными 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных 

существенных признаков объектов, предметов, явлений и 

процессов; их объяснением, обоснованием. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

учебном материале в неявном виде (извлечение 

дополнительной, сопутствующей информации из схемы, 

рисунка, таблицы, иной). 

Выполнение и оформление с несущественными 

ошибками, которые исправляются с помощью учителя 

практических работ по оказанию первой помощи 

пострадавшим, осуществлению общего ухода за 

больными и пораженными. 

Умение оказывать первую помощь пострадавшему, 

осуществлять уход за больными и пораженными по 

заданной учителем последовательности 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием общих и 

отличительных существенных признаков объектов, 

предметов, их объяснением, обоснованием; 

конкретизация объектов, явлений, процессов примерами; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Самостоятельное сравнение объектов по заданным 

признакам. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из схемы, рисунка, таблицы, иной). 

Выполнение заданий, требующих владения 

специальными умениями по оказанию первой помощи 

пострадавшим, общего ухода за больными и 

пораженными. Выполнение практических работ с 

формулировкой выводов, построенных на совершении и 

описании действий и операций. 

Умение оказывать первую помощь пострадавшему, уходу 

за больными и пораженными по самостоятельно 

определяемой последовательности 



7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний в знакомой ситуации по образцу 

(применение определений, правил, свойств при решении 

учебных задач; сравнение объектов, обоснование 

утверждений; объяснение причин и следствий явлений и 

процессов; характеристика изученных объектов; 

установление взаимосвязей и зависимостей между 

объектами и явлениями; аргументация суждений. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной) и разных 

формах (таблицы, диаграммы, схемы, иной формы); 

истолкование учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, выявление сходства или различия 

между фактами и объектами, обнаружение причинно-

следственных связей, формулировка выводов из 

содержания учебного материала). 

Владение алгоритмом оказания первой помощи 

пострадавшему, ухода за больными и пораженными. 

Умение вести диалог с целью решения ситуационных 

задач 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу (применение определений, правил, 

свойств при решении учебных задач; сравнение объектов, 

обоснование утверждений; объяснение причин и 

следствий явлений и процессов; характеристика 

изученных объектов; установление взаимосвязей и 

зависимостей между объектами и явлениями; 

аргументация суждений. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, 

иной) и разных формах (таблицы, диаграммы, схемы, 

иной формы.); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, выявление 

сходства или различия между фактами и объектами, 

обнаружение причинно-следственных связей, 

формулировка выводов из содержания учебного 

материала); преобразование информации из одного вида в 

другой (рисунок, таблица, текст, схема, план). 

Комбинирование известных алгоритмов решения 

ситуационных задач. Организация сотрудничества и 

совместной деятельности с целью решения ситуационных 



задач 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации 

(объяснение возникающих в жизни чрезвычайных 

ситуаций с опорой на усвоенные теоретические знания и 

практические умения). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний по разным 

учебным предметам. 

Сравнение учебной информации и собственного опыта; 

оценка учебной информации на основе собственных 

убеждений и опыта; обоснование и аргументация 

собственной точки зрения на обсуждаемый предмет (не в 

полном объеме и/или с помощью учителя). 

Умение критически оценить информацию, полученную из 

различных источников, с помощью учителя 

интерпретировать ее в целях овладения системой умений 

и навыков по оказанию первой помощи пострадавшему, 

уходу за больными. 

Самостоятельное установление в незнакомой ситуации 

алгоритма оказания первой помощи пострадавшему, 

уходу за больными и пораженными. 

Умение самостоятельно находить рациональные способы 

решения ситуационных задач 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (объяснение возникающих в 

жизни чрезвычайных ситуаций с опорой на усвоенные 

теоретические знания и практические умения). 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний по разным учебным предметам для 

принятия решений в нестандартных ситуациях по 

сохранению здоровья и жизни пострадавшему. 

Самостоятельное сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений; оценка учебной информации на основе 

собственных убеждений и опыта; логическое 

обоснование и аргументация собственной точки зрения на 

обсуждаемый предмет; самостоятельное определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, в ходе проектной 

деятельности. Осознанное и оперативное перенесение и 

трансформация полученных знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшим для решения возникающих 

проблем в чрезвычайной ситуации. 

Критическая оценка информации, полученной из 

различных источников, самостоятельная и грамотная ее 

интерпретация в целях овладения системой умений и 

навыков по оказанию первой помощи пострадавшему, 

уходу за больными и пораженными. Умение логически 

рассуждать при оказании первой помощи пострадавшему 



в нестандартных ситуациях. 

Осуществление самостоятельного поиска нестандартных 

способов решения ситуационных задач поискового 

характера. 

Умение логически рассуждать и отстаивать свою точку 

зрения; приведение доводов или аргументов 

доказывающих истинность выдвинутых предположений 

по сохранению здоровья и жизни пострадавшему. 

Умение вести диалог с пострадавшим или больным, 

слушать и слышать пострадавшего 

  
 

Таблица 5 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за выполнение заданий тематической 

самостоятельной работы, содержащей 5 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 2 

2 2 4 

3 3 6 

4 4 8 

5 5 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 30 

  
 

Таблица 6 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 5 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 2 (два) 

3 3 - 5 3 (три) 

4 6 - 8 4 (четыре) 

5 9 - 11 5 (пять) 

6 12 - 14 6 (шесть) 

7 15 - 18 7 (семь) 

8 19 - 23 8 (восемь) 

9 24 - 28 9 (девять) 

10 29 - 30 10 (десять) 

  
 

 



Таблица 7 

  
Шкала, определяющая максимальное количество баллов за каждое задание тематической 

самостоятельной работы, содержащей 10 заданий 

  

№ 

п/п 
Номер задания 

Максимальное количество баллов за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

  Суммарный максимальный балл за выполнение всех 

заданий - 55 

  
 

Таблица 8 

  
Шкала перевода суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение 

тематической самостоятельной работы, содержащей 10 заданий, в отметку в баллах по 

десятибалльной шкале 

  

№ 

п/п 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка в баллах по десятибалльной 

шкале 

1 1 1 (один) 

2 2 - 4 2 (два) 

3 5 - 7 3 (три) 

4 8 - 12 4 (четыре) 

5 13 - 18 5 (пять) 

6 19 - 25 6 (шесть) 

7 26 - 33 7 (семь) 

8 34 - 42 8 (восемь) 

9 43 - 52 9 (девять) 

10 53 - 55 10 (десять) 

  
  
  
  
  



Приложение 23 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ" 

  
Таблица 1 

  
Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по усвоению основ физкультурных 

знаний 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных упражнений, 

видов спорта 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение основных видов 

движений и упражнений, видов спорта 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) знаний об основных видах движений, 

комплексах упражнений, подвижных, народных и 

спортивных играх, видах спорта. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

необходимой для выполнения задания информации, 

предъявленной в изученном учебном материале в явном виде 

4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти знаний об 

основных видах движений, комплексах упражнений, 

подвижных, народных и спортивных играх, видах спорта. 

Самостоятельное нахождение необходимой для выполнения 

задания информации, предъявленной в изученном учебном 

материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала об основных видах движений, комплексах 

упражнений, подвижных, народных и спортивных играх, 

видах спорта, правилах безопасного поведения на уроках 

физической культуры. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

необходимой для выполнения задания информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей информации 

из иллюстраций, схем, таблиц, диаграмм, иной информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала об основных видах 



движений, комплексах упражнений, подвижных, народных и 

спортивных играх, видах спорта, правилах безопасного 

поведения на уроках физической культуры. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение необходимой для выполнения 

задания информации, предъявленной в изученном материале 

в неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из иллюстраций, схем, таблиц, 

диаграмм и иных форм представления информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

программного учебного материала в знакомой ситуации 

(развернутое описание упражнений, подвижных, народных и 

спортивных игр, видов спорта, раскрытие социальной 

сущности физической культуры, обоснование правил 

безопасного поведения на уроках физической культуры, 

подтверждение аргументами и фактами истории физической 

культуры, спорта и Олимпийских игр, формулирование 

выводов). 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

структурных частей учебного материала, установление 

связей между смысловыми единицами информации, 

представленной в разных формах (таблица, диаграмма, 

график, схема, иллюстрация, иная форма); интерпретация 

учебной информации (выявление главного и 

второстепенного, сходства или различия, причинно-

следственных связей, формулировка выводов) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение программного учебного 

материала в знакомой ситуации (развернутое описание 

упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов 

спорта, раскрытие социальной сущности физической 

культуры, обоснование правил безопасного поведения на 

уроках физической культуры, подтверждение аргументами и 

фактами истории физической культуры, спорта и 

Олимпийских игр, формулирование выводов). 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных задач. 

Самостоятельное определение структурных частей учебного 

материала, установление связей между смысловыми 

единицами информации, представленной в разных формах 

(таблица, диаграмма, график, схема, иллюстрация, иная 

форма); интерпретация учебной информации (выявление 

главного и второстепенного, сходства или различия, 

причинно-следственных связей, формулировка выводов) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом в незнакомой 

ситуации (описание и сравнительный анализ на основе 

известных правил основных видов движений, упражнений, 



подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта; 

самостоятельный поиск новых знаний о социальной 

сущности физической культуры, обоснование правил 

безопасного поведения на уроках физической культуры, 

выдвижение предположений и гипотез о взаимосвязи 

физкультурных занятий и здоровья человека). 

Решение (не в полном объеме и/или с помощью учителя) 

учебных задач, требующих интеграции знаний из различных 

учебных предметов. 

Анализ, систематизация данных из различных источников 

(учебные тексты, справочные и научно-популярные издания, 

глобальная компьютерная сеть Интернет, иные источники), 

сравнение учебной информации и собственного опыта, 

выдвижение, доказательство/опровержение гипотез, 

определение ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения по обсуждаемому 

вопросу (выполняемому заданию); использование 

информации для решения учебной или практической задачи; 

преобразование и представление информации в различных 

знаковых системах (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом в незнакомой ситуации (описание и 

сравнительный анализ на основе известных правил основных 

видов движений, упражнений, подвижных, народных и 

спортивных игр, видов спорта; самостоятельный поиск 

новых знаний о социальной сущности физической культуры, 

обоснование правил безопасного поведения на уроках 

физической культуры, выдвижение предположений и 

гипотез о взаимосвязи физкультурных занятий и здоровья 

человека). 

Самостоятельное решение учебных задач, требующих 

интеграции знаний из различных учебных предметов. 

Самостоятельный анализ, систематизация данных из 

различных источников (учебные тексты, справочные и 

научно-популярные издания, глобальная компьютерная сеть 

Интернет и другие), сравнение учебной информации и 

собственного опыта, выдвижение, 

доказательство/опровержение гипотез, определение 

ценности учебной информации для решения поставленной 

учебной задачи; логическое обоснование и аргументация 

собственной точки зрения по обсуждаемому вопросу 

(выполняемому заданию); использование информации для 

решения учебной или практической задачи; преобразование 

и представление информации в различных знаковых 

системах 

  
 
 
 
 



Таблица 2 

  
Нормы оценки уровня сформированности двигательных умений и навыков 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Выполненное упражнение внешне напоминает 

образец, показанный учителем или его помощником 

2 2 (два) Упражнение выполнено с оказанием помощи, под 

контролем сознания, напряженно, скованно, 

замедленно, с грубыми нарушениями амплитуды и 

темпа. Допущены лишние действия, задержки между 

структурными частями упражнения 

3 3 (три) Упражнение выполнено с оказанием помощи, по 

образцу, под контролем сознания, скованно, 

замедленно, со значительным нарушением 

амплитуды и темпа. Допущены задержки между 

структурными частями упражнения 

4 4 (четыре) Упражнение выполнено с оказанием помощи, по 

образцу, частично под контролем сознания, 

замедленно, с минимальными нарушениями 

амплитуды и темпа. Допущены незначительные 

задержки между структурными частями упражнения 

5 5 (пять) Упражнение выполнено с оказанием помощи, без 

контроля сознания, без задержек между 

структурными частями, с незначительным 

напряжением и заметными отклонениями от образца 

6 6 (шесть) Упражнение выполнено с незначительным оказанием 

помощи, слитно, ненапряженно, без контроля 

сознания, с несущественными отклонениями от 

образца 

7 7 (семь) Упражнение выполнено с минимальным оказанием 

помощи, слитно, ненапряженно, без контроля 

сознания, в соответствии с образцом, показанным 

учителем или его помощником 

8 8 (восемь) Упражнение выполнено самостоятельно, слитно, 

ненапряженно, без контроля сознания, в соответствии 

с образцом, показанным учителем или его 

помощником 

9 9 (девять) Упражнение выполнено в частично измененной 

ситуации (например, изменено исходное положение, 

использованы дополнительные условия, иные 

изменения ситуации) самостоятельно, без контроля 

сознания, в соответствии с образцом, показанным 

учителем или его помощником 

10 10 (десять) Упражнение выполняется самостоятельно и свободно 

в любой измененной ситуации по выбору учащегося, 

без контроля сознания, в соответствии с образцом, 

показанным учителем или его помощником 

  



Таблица 3 

  
Определение уровня физической подготовленности учащихся 

  

№ 

п/п 

Средний балл за выполнение 

тестовых упражнений 
Уровень физической подготовленности 

1 до 1,4 Низкий 

1,5 - 2,4 

2 2,5 - 3,4 Ниже среднего 

3,5 - 4,4 

3 4,5 - 5,4 Средний 

5,5 - 6,4 

4 6,5 - 7,4 Выше среднего 

7,5 - 8,4 

5 8,5 - 9,4 Высокий 

9,5 - 10 

  
  
  
  
  



Приложение 24 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ" 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (технических и 

технологических терминов, понятий, фактов, объектов, 

явлений, процессов, их свойств). 

Выполнение с помощью учителя отдельных приемов 

технологических операций в ходе практических работ. 

Грубые нарушения правил безопасного поведения, 

производственной санитарии и личной гигиены при 

выполнении практических работ 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание и различение 

технологических процессов по предъявленному 

описанию. 

Самостоятельное распознавание объектов изучения 

(отдельных элементов графической документации, 

технологических операций, инструментов и 

оборудования), в том числе по предъявленному 

изображению, описанию. 

Выполнение под руководством учителя отдельных 

приемов технологических операций в ходе практических 

работ. 

Грубые нарушения правил безопасного поведения, 

производственной санитарии и личной гигиены при 

выполнении практических работ 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(технических и технологических понятий, описаний и/или 

изображений технических и технологических объектов, 

явлений, процессов, их свойств, распознавание видов и 

элементов графической документации, иной). 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде. Воспроизведение по образцу (не 

в полном объеме и/или с помощью учителя) приемов 

технологических операций при выполнении практических 

работ. 

Незначительные нарушения правил безопасного 

поведения, производственной санитарии и личной 

гигиены при выполнении практических работ. 



4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (технологических 

процессов, технических и технологических понятий, 

описаний и/или изображений технических и 

технологических объектов, явлений, процессов, их 

свойств, распознавание видов и элементов графической 

документации, иной). 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в явном виде. 

Самостоятельное воспроизведение по образцу приемов 

технологических операций при выполнении практических 

работ. 

Незначительные нарушения правил безопасного 

поведения, производственной санитарии и личной 

гигиены при выполнении практических работ 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных 

существенных признаков технических и технологических 

объектов, сущности технологических процессов, их 

объяснением, обоснованием, доказательством; 

разъяснение причинно-следственных связей. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из рисунка, диаграммы, 

схемы, таблицы, иной). 

Решение с помощью учителя технологических задач, 

дополнение графического документа недостающими 

элементами, осуществление технологического процесса 

изготовления изделия по плану (памятке, известному 

алгоритму). 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) по алгоритму практической работы с 

соблюдением правил безопасного поведения, 

производственной санитарии и личной гигиены. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием сущности 

технологических процессов; разъяснение причинно-

следственных связей. Подкрепление примерами 

теоретических сведений. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из рисунка, диаграммы, схемы, иной). 

Выполнение эскизов деталей, разработка простых 

технологических карт (учебных) по образцу. 

Самостоятельное выполнение приемов технологических 

операций по образцу. 



Самостоятельное выполнение по алгоритму практической 

работы с соблюдением правил безопасного поведения, 

производственной санитарии и личной гигиены при 

выполнении практических работ. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) технических и технологических знаний в 

знакомой ситуации по образцу (применение определений, 

правил, признаков, характеристик при решении 

практических учебных задач; анализ, сравнение, 

логические обоснования и доказательные рассуждения в 

ходе решения учебных задач). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной) и разных 

формах (таблицы, диаграммы, схемы, иной); 

истолкование учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, обнаружение причинно-следственных 

связей, формулировка выводов из содержания учебного 

материала). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) способов решения практических задач на основе 

известных алгоритмов. 

Выполнение технических рисунков (эскизов, чертежей) 

изделий, составление технологической карты (учебной) 

технологического процесса изготовления изделия по 

алгоритму. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) практической работы по технологической 

документации в соответствии с технологическими 

требованиями, с соблюдением правил безопасного 

поведения, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение технико-технологических 

знаний в знакомой ситуации по образцу (применение 

определений, правил, признаков, характеристик при 

решении учебных практических задач; анализ, сравнение, 

логические обоснования и доказательные рассуждения с 

использованием принятой технико-технологической 

терминологии в ходе решения учебных задач). 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 

разных знаковых системах (текстовой, графической, 

иной) и разных формах (таблицы, диаграммы, схемы, 



иной); истолкование учебной информации (выявление 

главного и второстепенного, обнаружение причинно-

следственных связей, формулировка выводов из 

содержания учебного материала). 

Самостоятельное определение способов решения 

технических и технологических задач, разработка 

графической и технологической документации на основе 

известных алгоритмов. 

Самостоятельное выполнение практической работы по 

технологической документации в соответствии с 

технологическими требованиями, с соблюдением правил 

безопасного поведения, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации 

(владение приемами моделирования; решение 

нестандартных технико-технологических задач). 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) учебной информации и собственного опыта, 

построение на этой основе предположений, 

доказательств; оценка технико-технологической 

информации на основе собственных убеждений и опыта; 

логическое обоснование и аргументация собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет; определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) практической работы по составленной (с 

помощью учителя) технологической документации в 

соответствии с технологическими требованиями, с 

использованием принятой технико-технологической 

терминологии, с соблюдением правил безопасного 

поведения, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Выполнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) творческих заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Интеграция (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний из различных предметных областей для 

формулирования обоснованных выводов 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (владение приемами 

моделирования; решение нестандартных технико-

технологических задач). 



Самостоятельное сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательств; оценка технико-

технологической информации на основе собственных 

убеждений и опыта; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения на обсуждаемый 

предмет; определение ценности учебной информации для 

решения поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

Самостоятельное выполнение практической работы по 

самостоятельно составленной технологической 

документации в соответствии с технологическими 

требованиями, с использованием принятой технико-

технологической терминологии, с соблюдением правил 

безопасного поведения, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

Выполнение творческих заданий, проектов, 

исследовательских работ, описание и объяснение их 

результатов. 

Самостоятельная интеграция знаний из различных 

предметных областей для формулирования обоснованных 

выводов 

  
  
  
  
  



Приложение 25 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
НОРМЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ЧЕРЧЕНИЕ" 

  

№ 

п/п 

Отметка в баллах по 

десяти- 

балльной шкале 

Показатели оценки 

1 1 (один) Узнавание с помощью учителя отдельных элементов 

программного учебного материала (технических 

терминов, понятий, фактов, объектов, видов графических 

изображений, чертежных материалов, инструментов и 

принадлежностей, видов на чертеже, условностей и 

упрощений, геометрических тел и других элементов 

графических знаний) по предъявленному описанию 

2 2 (два) Самостоятельное узнавание изученных элементов 

программного учебного материала (технических 

терминов, понятий, фактов, объектов, видов графических 

изображений, чертежных материалов, инструментов и 

принадлежностей, видов на чертеже, условностей и 

упрощений, геометрических тел и других элементов 

графических знаний) по предъявленному описанию. 

Самостоятельное распознавание объектов изучения 

(отдельных элементов графических изображений: 

чертежей, эскизов, технических рисунков), в том числе по 

предъявленному изображению, описанию. 

Выполнение отдельных элементов графических 

изображений (чертежей, эскизов, технических рисунков) 

с помощью учителя. Низкий технический уровень 

исполнения графического задания 

3 3 (три) Воспроизведение по памяти (не в полном объеме и/или с 

помощью учителя) программного учебного материала 

(технических терминов, понятий, фактов, объектов, 

распознавание видов и элементов графической 

документации, графических изображений, видов 

проецирования, видов на чертеже и других элементов 

графических знаний). 

Воспроизведение под руководством учителя отдельных 

приемов чтения чертежей, выполнение геометрических 

построений, правил и способов построения проекций в 

типовых задачах, выполнение графических изображений 

(чертежей, эскизов, технических рисунков), решение 

несложных графических задач. Низкий технический 

уровень исполнения графического задания. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в явном виде 



4 4 (четыре) Самостоятельное воспроизведение по памяти 

программного учебного материала (технических понятий, 

описаний, распознавание видов и элементов графической 

документации, иных объектов). 

Самостоятельное воспроизведение по образцу приемов 

чтения чертежей, выполнение геометрических 

построений, правил и способов построения проекций в 

типовых задачах, выполнение графических изображений 

(чертежей, эскизов, технических рисунков), решение 

несложных графических задач. Низкий технический 

уровень исполнения графического задания. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в явном виде 

5 5 (пять) Воспроизведение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) на уровне понимания программного учебного 

материала с указанием общих и отличительных 

существенных признаков графических изображений 

(чертежей, эскизов, технических рисунков), правил ГОСТ 

ЕСКД по оформлению графических изображений, с их 

объяснением, обоснованием, доказательством; 

разъяснение причинно-следственных связей, владение 

специальной терминологией. 

Решение с помощью учителя графических задач по 

известному алгоритму. 

Выполнение по известному алгоритму (не в полном 

объеме и/или с помощью учителя) графических 

изображений (чертежей, эскизов, технических рисунков), 

решение типовых графических задач. Достаточный 

технический уровень исполнения графического задания. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей при 

воспроизведении учебного материала. 

Нахождение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) информации, предъявленной в изученном 

материале в неявном виде (извлечение дополнительной, 

сопутствующей информации из чертежа, рисунка, схемы, 

таблицы, иных видов информации) 

6 6 (шесть) Самостоятельное воспроизведение на уровне понимания 

программного учебного материала с указанием общих и 

отличительных существенных признаков графических 

изображений (чертежей, эскизов, технических рисунков), 

правил ГОСТ ЕСКД по оформлению графических 

изображений, с их объяснением, обоснованием, 

доказательством; разъяснение причинно-следственных 

связей. 

Подкрепление примерами теоретических сведений. 

Решение графических задач по образцу. 

Самостоятельное выполнение по известному алгоритму 

графических изображений (чертежей, эскизов, 

технических рисунков), решение типовых графических 

задач. Достаточный технический уровень исполнения 

графического задания. 



Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при воспроизведении учебного 

материала. 

Самостоятельное нахождение информации, 

предъявленной в изученном материале в неявном виде 

(извлечение дополнительной, сопутствующей 

информации из чертежа, рисунка, схемы, таблицы, иных 

видов информации) 

7 7 (семь) Применение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) графических знаний в знакомой ситуации по 

образцу (применение правил, определений, при решении 

графических задач; анализ, сравнение, логические 

обоснования и доказательные рассуждения в ходе 

решения учебных задач). 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) способов решения графических задач на основе 

известных алгоритмов. 

Выполнение (не в полном объеме и /или с помощью 

учителя) графических изображений (чертежей, эскизов, 

технических рисунков). Высокий технический уровень 

исполнения графического задания. 

Установление (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе решения учебных задач. 

Определение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) структурных частей учебного материала, 

установление связей между смысловыми единицами 

информации, представленной в разных знаковых 

системах (текстовой, графической, иной) и разных 

формах (таблицы, диаграммы, схемы, иные формы); 

истолкование учебной информации (выявление главного 

и второстепенного, обнаружение причинно-следственных 

связей, формулировка выводов из содержания учебного 

материала) 

8 8 (восемь) Самостоятельное применение графических знаний в 

знакомой ситуации по образцу (применение определений, 

правил при решении графических задач; анализ, 

сравнение, логические обоснования и доказательные 

рассуждения с использованием принятой терминологией 

в ходе решения учебных задач). 

Самостоятельное определение способов решения 

графических задач на основе известных алгоритмов. 

Самостоятельное выполнение графических изображений 

(чертежей, эскизов, технических рисунков) в знакомых 

ситуациях. Высокий технический уровень исполнения 

графического задания. 

Самостоятельное установление внутрипредметных и 

межпредметных связей в процессе решения учебных 

задач. 

Самостоятельное определение структурных частей 

учебного материала, установление связей между 

смысловыми единицами информации, представленной в 



разных знаковых системах (текстовой, графической, иной 

формы) и разных формах (таблицы, диаграммы, схемы, 

иной формы); истолкование учебной информации 

(выявление главного и второстепенного, обнаружение 

причинно-следственных связей, формулировка выводов 

из содержания учебного материала) 

9 9 (девять) Оперирование (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) программным учебным материалом, применение 

знаний и умений в незнакомой, нестандартной ситуации 

(решение нестандартных графических задач (на 

преобразование, моделирование, действия по описанию, 

нахождение рациональных способов решения 

графических задач), оперирование принятой 

терминологией. 

Выполнение (не в полном объеме и /или с помощью 

учителя) графических изображений (чертежей, эскизов, 

технических рисунков) в соответствии с требованиями 

ГОСТ ЕСКД на высоком техническом уровне 

исполнения, с использованием условностей и упрощений, 

с выводами, обоснованными выполненными действиями. 

Интеграция (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) знаний из различных предметных областей для 

решения учебных задач, формулирования обоснованных 

выводов. 

Сравнение (не в полном объеме и/или с помощью 

учителя) учебной информации и собственного опыта, 

построение на этой основе предположений, 

доказательств; оценка технико-технологической 

информации на основе собственных убеждений и опыта; 

логическое обоснование и аргументация собственной 

точки зрения на обсуждаемый предмет; определение 

ценности учебной информации для решения 

поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

10 10 (десять) Самостоятельное оперирование программным учебным 

материалом, применение знаний и умений в незнакомой, 

нестандартной ситуации (владение приемами анализа 

формы предметов по их изображениям, знание 

условностей и упрощений при чтении графических 

изображений, решение нестандартных графических задач 

(на преобразование, моделирование, действия по 

описанию), нахождение рациональных способов решения 

графических задач); свободное оперирование принятой 

терминологией. 

Самостоятельное выполнение графических изображений 

(чертежей, эскизов, технических рисунков) на высоком 

техническом уровне исполнения, в соответствии с 

требованиями ГОСТ ЕСКД с использованием 

условностей и упрощений, с выводами, обоснованными 

выполненными действиями. 

Самостоятельная интеграция знаний из различных 



предметных областей, с использованием при 

необходимости справочных материалов для решения 

учебных задач, формулирования обоснованных выводов. 

Самостоятельное сравнение учебной информации и 

собственного опыта, построение на этой основе 

предположений, доказательств; оценка технико-

технологической информации на основе собственных 

убеждений и опыта; логическое обоснование и 

аргументация собственной точки зрения на обсуждаемый 

предмет; определение ценности учебной информации для 

решения поставленной учебной задачи, использование 

информации для решения учебной или практической 

задачи 

  
  
  
  
  



Приложение 26 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
Форма 

ПРОТОКОЛ 

выпускного экзамена 

  
по ___________________________________________________ в _________________ классе 

(учебный предмет) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес учреждения образования) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) председателя экзаменационной комиссии) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) членов экзаменационной комиссии) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

На выпускной экзамен явилось допущенных к нему ___ учащихся, не явилось ___ учащихся 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя учащихся, которые не явились на выпускной экзамен) 

_________________________________________________________________________________ 

Выпускной экзамен начался в _________ часов ________ минут 

Выпускной экзамен завершился в _________ часов ________ минут 

  

№ 

п/п 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) учащегося 

Название изложения (диктанта), 

номер варианта работы, номер 

билета 

Отметка за 

выпускной 

экзамен 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1 2 3 4 5 6 

            
  
Особое   мнение   членов  экзаменационной  комиссии  об  отметках,  которые выставлены 

отдельным учащимся _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Запись  о  случаях  нарушения  установленного порядка проведения выпускного 

экзамена и решение экзаменационной комиссии _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата проведения выпускного экзамена ___ ___________________ 20___ г. 

Дата внесения отметок в протокол ___ ___________________ 20___ г. 

  
Председатель 

экзаменационной комиссии             ___________     _______________________ 
                                                 (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Члены экзаменационной комиссии:     ___________     _______________________ 
                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

                                    ___________     _______________________ 

                                         ___________     _______________________ 



Приложение 27 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
Форма 

ПРОТОКОЛ 

централизованного экзамена 

  
по ___________________________________________________ в _________________ классе 

(учебный предмет) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес учреждения образования) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) председателя экзаменационной комиссии) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) членов экзаменационной комиссии) 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

На централизованный экзамен явилось допущенных к нему ____ учащихся, не явилось ___ 

учащихся 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя учащихся, которые не явились на централизованный экзамен) 

_________________________________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

учащегося 

Серия, номер 

сертификата 

Количество 

баллов в 

сертификате 

Отметка за 

централизованный 

экзамен по 10-

балльной шкале 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  
Особое   мнение   членов  экзаменационной  комиссии  об  отметках,  которые выставлены 

отдельным учащимся _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата проведения централизованного экзамена ___ _______________ 20___ г. 

Дата внесения отметок в протокол ___ ___________________ 20___ г. 

  
Председатель 

экзаменационной комиссии          ___________     _______________________ 
                                            (подпись)          (инициалы, фамилия) 

Члены экзаменационной комиссии:     ___________     _______________________ 
                                         (подпись)          (инициалы, фамилия) 

                                   ___________     _______________________ 

                                      ___________     _______________________ 

  



Приложение 28 

к Правилам проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего 

среднего образования 

  
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

1 I - IV классы 

1.1 Гражданственность знание государственных символов Республики 

Беларусь; 

уважительное отношение к государственным 

символам Республики Беларусь; 

активное участие в деятельности детских 

общественных объединений 

1.2 Товарищество дружелюбные отношения с одноклассниками; 

умение проявлять взаимопомощь 

1.3 Уважение к старшим вежливость; 

послушание; 

оказание посильной помощи 

1.4 Доброта готовность помочь близким, друзьям, старшим; 

бережное отношение к животным 

1.5 Честность искренность; 

правдивость; 

исполнение обещаний 

1.6 Трудолюбие добросовестное отношение к своим 

обязанностям; участие в общественно полезном 

труде 

1.7 Бережливость опрятный внешний вид; 

аккуратность; 

бережное отношение к своим вещам, 

имуществу учреждения образования, 

окружающей среде, природопользованию 

1.8 Дисциплинированность выполнение учредительных документов, иных 

локальных правовых актов учреждения 

образования; 

отсутствие опозданий или пропусков по 

неуважительной причине; 

забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих; 

исполнительность, добросовестное отношение 

к учебе 

2 V - VI классы 

2.1 Гражданственность знание государственных символов Республики 

Беларусь; 

уважительное отношение к государственным 

символам Республики Беларусь; 



активное участие в общественно значимых 

делах класса, учреждения образования, 

деятельности детских общественных 

объединений 

2.2 Товарищество и коллективизм стремление находиться в коллективе; 

дружелюбные взаимоотношения с 

одноклассниками; 

уважение и взаимопомощь 

2.3 Уважение к старшим вежливость; 

послушание; 

оказание посильной помощи 

2.4 Доброта готовность помочь одноклассникам, младшим 

товарищам; 

бережное отношение к животным 

2.5 Честность искренность; 

правдивость; 

исполнение обещаний 

2.6 Трудолюбие добросовестное отношение к своим 

обязанностям, участие в общественно полезном 

труде 

2.7 Бережливость опрятный внешний вид; 

аккуратность; 

бережное отношение к своим вещам и 

имуществу учреждения образования, 

окружающей среде, природопользованию 

2.8 Дисциплинированность выполнение учредительных документов, иных 

локальных правовых актов учреждения 

образования; 

отсутствие опозданий или пропусков по 

неуважительной причине; 

забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих; 

исполнительность; 

добросовестное отношение к учебе 

3 VII - IX классы 

3.1 Гражданственность знание государственных символов Республики 

Беларусь; 

уважительное отношение к государственным 

символам Республики Беларусь; 

активное участие в общественно значимых 

делах класса, учреждения образования, 

деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

3.2 Товарищество и коллективизм дружелюбные взаимоотношения с 

одноклассниками; 

уважение и взаимопомощь; 

выполнение коллективных решений; 

выражение благодарности 

3.3 Гуманность доброжелательные отношения с окружающими; 

уважение старших; 



готовность помочь одноклассникам, младшим 

товарищам 

3.4 Честность и принципиальность искренность; 

правдивость; 

исполнение обещаний; 

способность осознавать и признавать свои 

ошибки; 

уметь прислушиваться к конструктивной 

критике товарищей или старших; 

критически относиться к результатам своего 

труда 

3.5 Добросовестное отношение к 

труду 

добросовестное отношение к своим 

обязанностям; 

участие в общественно полезном труде и 

социально значимой деятельности, стремление 

выполнить ее качественно; 

вдумчивое отношение к выбору будущей 

профессии 

3.6 Дисциплинированность выполнение учредительных документов, иных 

локальных правовых актов учреждения 

образования; 

исполнительность; 

отсутствие опозданий или пропусков по 

неуважительной причине; 

настойчивость в достижении поставленной 

цели; 

забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих; 

добросовестное отношение к учебе 

3.7 Эстетическое развитие опрятный внешний вид; 

аккуратность; 

бережное отношение к своим вещам и 

имуществу учреждения образования; 

стремление к самосовершенствованию; 

бережное отношение к окружающей среде, 

природопользованию 

4 X - XI классы 

4.1 Гражданственность знание государственных символов Республики 

Беларусь; 

уважительное отношение к государственным 

символам Республики Беларусь; 

участие в общественно значимых делах класса, 

учреждения образования, деятельности 

молодежных общественных объединений; 

активная гражданская позиция 

4.2 Товарищество и коллективизм дружелюбные взаимоотношения с 

одноклассниками; 

уважение и взаимопомощь; 

выполнение коллективных решений; 

выражение благодарности; 

умение отстаивать честь своего коллектива 



4.3 Гуманность доброжелательные отношения с окружающими; 

уважение старших; 

толерантность к другим, готовность помочь 

одноклассникам, младшим товарищам 

4.4 Честность и принципиальность искренность; 

правдивость; 

исполнение обещаний, единство слова и дела; 

устойчивость взглядов и убеждений; 

привычка открыто и корректно высказывать 

свое мнение, проявлять самокритичность, 

давать оценку антиобщественным поступкам 

4.5 Добросовестное отношение к 

труду 

добросовестное отношение к своим 

обязанностям; 

участие в общественно полезном труде и 

социально значимой деятельности, стремление 

выполнить ее качественно; 

вдумчивое отношение к выбору будущей 

профессии 

4.6 Дисциплинированность выполнение учредительных документов, иных 

локальных правовых актов учреждения 

образования; 

исполнительность; 

соблюдение правил поведения в учреждении 

образования, общественных местах; 

отсутствие опозданий или пропусков по 

неуважительной причине; 

настойчивость в достижении поставленной 

цели; 

забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих; 

добросовестное отношение к учебе 

4.7 Эстетическое развитие опрятный внешний вид; 

аккуратность; 

бережное отношение к своим вещам и 

имуществу учреждения образования; 

стремление к самосовершенствованию; 

приобщение к общечеловеческим ценностям и 

духовно-нравственным традициям 

белорусского народа; 

бережное отношение к окружающей среде, 

природопользованию 

  

  

  

  

  


