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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР (ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ПРИ ООН  

в Нью-Йорке, США, 

3 ЧЕТВЕРТЬ (II ПОЛУГОДИЕ) 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА (2-11 КЛАССЫ) 

Класс Предмет Учебный период 

(четверть), 

планируемая дата 

проведения (в 

соответствии с 

расписанием 

Вид оценочной 

процедуры 

(контрольная 

работа, тест, 

сочинение, 

изложение, диктант) 

Тема, по которой 

проводится 

оценочная 

процедура 

Проверяемые умения, система оценивания 

Очная форма обучения 

2  русский 

язык 

3 четверть, 

19 января, 3 урок 

Контрольный диктант Правописание 

звонких глухих 

согласных 

Проверяется умение писать слова с изученными 

орфограммами. 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (во 2 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа 

написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 



• отсутствие знаков препинания в пределах программы 

данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые 

ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если 

первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения 

смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в 

слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 



«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

2 русский 

язык 

3 четверть, 

2 февраля, 3 урок 

Контрольный диктант Правописание 

парных согласных 

в конце слов 

Проверяется умение писать слова с изученными 

орфограммами. 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (во 2 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа 

написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте считать: 

•нарушение правил орфографии при написании слов; 

•пропуск и искажение букв в словах; 

•замену слов; 

•отсутствие знаков препинания в пределах программы 

данного класса; 

•неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

За ошибку не считаются: 



• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые 

ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если 

первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения 

смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в 

слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 



«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

2 русский 

язык 

3 четверть, 

14 февраля, 3 урок 

Контрольное 

списывание 

 Проверяется умение писать слова с изученными 

орфограммами. 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение 

работы; 

«4» - ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 

исправление; 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки и более. 

2 математика 3 четверть, 

10 февраля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 6 

Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания в 

пределах 100 

Проверить умение находить значение числовых 

выражений. 

значение числовых выражений. 

Считается ошибкой неправильно выбранный порядок 

действий, неправильно выполненное арифметическое 

действие; 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

«3» - ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

«2» - ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

2 английский 

язык 

3 четверть, 

17 января, 2 урок 

Контрольная работа 

№ 3 

Модуль 3 «Части 

тела» 

Знание значений пройденных слов и умение их 

написать. Знание спряжения глагола ‘have got’, умение 

формировать отрицательную и вопросительную форму.  

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

2 английский 

язык 

3 четверть, 

9 февраля, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

Модуль 4 «Мир 

моих увлечений» 

Знание значений пройденных слов и умение их 

написать. Знание спряжения глагола ‘can’, умение 



формировать отрицательную и вопросительную форму. 

Знание спряжений и форм всех пройденных глаголов. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

2 английский 

язык 

3 четверть, 

9 марта, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

Модуль 

«Животный мир» 

Знание значений пройденных слов и умение их 

написать. Знание спряжения глагола ‘can’, умение 

формировать отрицательную и вопросительную форму. 

Знание спряжений и форм всех пройденных глаголов. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

3 математика 3 четверть, 

16 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Решение уравнений Проверяются умения: выполнять внетабличное 

умножение и деление в пределах 100, использовать правила 

умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Выполнять преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Оценивание контрольной работы: комбинированная работа 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых   

ошибок   не   должно быть в задаче. 

3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые    ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки. 



3 математика 3 четверть, 

4 марта, 1 урок 

Контрольная работа Деление с остатком  Проверяются умения: выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи в 3 действия. Применять правила 

о порядке действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений.  Вычислять значения числовых выражений в 2-

3 действия со скобками и без скобок. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. Находить площадь 

прямоугольника разными способами. 

Оценивание контрольной работы: комбинированная работа 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых   

ошибок   не   должно быть в задаче. 

3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые    ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки. 

3 русский 

язык 

3 четверть, 

18 января, 3 урок 

Контрольный диктант Слово Проверяется умение писать тест под диктовку с 

изученными орфограммами, определять наличие в слове 

изученных орфограмм, находить и отмечать в словах 

орфограммы, подбирать проверочные слова, приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 



«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок 

или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, 

работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 

3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, справляется с большинством 

грамматических заданий. 

3 русский 

язык 

3 четверть, 

21 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант Имя 

существительное 

Проверяется умение писать тест под диктовку с 

изученными орфограммами, определять наличие в слове 

изученных орфограмм, находить и отмечать в словах 

орфограммы, подбирать проверочные слова, приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

 Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 



каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок 

или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, 

работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 

3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, справляется с большинством 

грамматических заданий. 

3 русский 

язык 

3 четверть, 

14 марта, 2 урок 

Контрольный диктант Изменение по 

падежам 

Проверяется умение писать тест под диктовку с 

изученными орфограммами, определять наличие в слове 

изученных орфограмм, подбирать проверочные слова. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять начальную форму имени существительного. 



Распознавать падеж, в котором употреблено имя 

существительное, и падежи с внешне сходными 

падежными формами.  

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух 

орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических 

ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 

3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 



«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, справляется с большинством 

грамматических заданий. 

3 английский 

язык 

3 четверть, 

24 января, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

Модуль 4,5 

«Мой дом» 

Знание значений пройденных слов и умение их 

написать. Знание спряжения глагола ‘have got’, умение 

формировать отрицательную и вопросительную форму. 

Знание правил образования множественного числа и 

исключений. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

3 английский 

язык 

3 четверть, 

23 февраля, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

Модуль 6 

«Моя одежда» 

Знание значений пройденных слов и умение их 

написать. Знание спряжения глагола ‘can’, умение 

формировать отрицательную и вопросительную форму. 

Коммуникационные навыки и умения. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%, 

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

4 математика 3 четверть, 

19 января, 3 урок 

Контрольная работа 3  Умножение и 

деление на 

однозначное число 

Проверяется умение письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное, использование 

свойства умножения при выполнении вычислений, 

применения полученных знаний для решения задач.  

Оценивание: 

«5» - без ошибок, 

«4» - 1-2 негрубые, 

«3» - 2-3 грубые или 3-4 негрубые ошибки, 

«2» - 4 и более грубых. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и 

задачах; порядок действий, неправильное решение задачи 



(пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил 

орфографии и каллиграфии оценка снижается на один балл, 

но не ниже «3». 

4 математика 3 четверть, 

2 марта, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 6 

Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Проверяется умение выполнять письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями. Использовать приём 

деления на числа, оканчивающиеся нулями. Решать задачи 

на одновременное встречное движение, на одновременное 

движение в противоположных направлениях.  

Оценивание: 

«5» - без ошибок, 

«4» - 1-2 негрубые, 

«3» - 2-3 грубые или 3-4 негрубые ошибки, 

«2» - 4 и более грубых. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и 

задачах; порядок действий, неправильное решение задачи 

(пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 



За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. За небрежно 

оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

4 математика 3 четверть, 

10 марта, 3 урок 

Контрольная работа 

№7 

Умножение на 

двузначные числа 

Проверяется умение использовать алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на двузначное, 

составлять план действий и определять наиболее 

эффективные способы при решении задач. 

Оценивание: 

«5» - без ошибок, 

«4» - 1-2 негрубые, 

«3» - 2-3 грубые или 3-4 негрубые ошибки, 

«2» - 4 и более грубых. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и 

задачах; порядок действий, неправильное решение задачи 

(пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении 

задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. За небрежно 

оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже 

«3». 

4 русский 

язык 

3 четверть, 

22 февраля, 3 урок 

Контрольный диктант 

№ 5 

Имя 

прилагательное 

Проверяется умение правописания имён прилагательных с 

безударными окончаниями в тексте, различать падежи имен 

прилагательных в единственном и множественном числе, 



находить имена прилагательные с неправильно за-

писанными окончаниями и исправлять их в словах.  

Оценивание: 

оценка «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии, 

оценка «4» - ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм,  

оценка «3» - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок, работа 

написана небрежно,  

оценка «2» - ставится, если допущено более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах; 

 • замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы 

данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые 

ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если 

первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения 

смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  



- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в 

слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание: 

оценка «5» - ставится за безошибочное выполнение всех 

заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы;  

оценка «4» - ставится, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий;  

оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое 

знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

4 русский 

язык 

3 четверть, 

7 марта, 3 урок 

Контрольный диктант 

№ 6 

Местоимение Проверяется умение устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных 

падежей. Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Оценивание: 



оценка «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно в соответствии с требованиями 

каллиграфии, 

оценка «4» - ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм,  

оценка «3» - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок, работа 

написана небрежно,  

оценка «2» - ставится, если допущено более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах; 

 • замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы 

данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые 

ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если 

первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения 

смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в 

слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же 



подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание: 

оценка «5» - ставится за безошибочное выполнение всех 

заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы;  

оценка «4» - ставится, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий;  

оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение 

определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое 

знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий.  

4 русский 

язык (1 ч) 

3 четверть, 

15 марта, 3 урок 

ВПР  Назначение КИМ для проведения проверочной работы по 

русскому языку – оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные 



образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

4 русский 

язык (2 ч) 

3 четверть, 

16 марта, 2 урок 

ВПР  Назначение КИМ для проведения проверочной работы по 

русскому языку – оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

4 окружающий 

мир 

3 четверть, 

18 марта, 3 урок 

ВПР  Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – 

оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

4 английский 

язык 

3 четверть, 

2 февраля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

Модуль 4,5 

«Здоровье и 

окружающая 

среда»  

Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание правил образования сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных. Коммуникационные навыки и 

умения. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  



«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%, 

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

4 английский 

язык 

3 четверть, 

28 февраля, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

Модуль 6 «Еда»  Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знания правил использования глагола to be в прошедшем 

времени, умение формировать отрицательную и 

вопросительную формы. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

5 английский 

язык 

3 четверть, 

21 января, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 3 

Модуль 3 Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Present Simple: условия использования 

данного времени, написание формы 3 л. ед. ч. глагола, 

образование отрицательных и вопросительных форм. 

Знание правил образования и употребления наречий 

частотности и образа действия.  Знание предлогов времени. 

Знание спряжений модальных глаголов have 

to/should/ought to и умения правильно их использовать. 

Знание суффиксов для образования прилагательных. 

Знание правил формирования притяжательного падежа 

существительных и притяжательных местоимений. Знание 

и правильное использование соединительных союзов. 

Навыки и умения чтения и аудирования. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%, 

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

5 английский 

язык 

3 четверть, 

24 февраля, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

Модуль 4 Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Present Continuous: условия использования 



данного времени, написание формы 3 л. ед. ч. глагола, 

образование отрицательных и вопросительных форм, а 

также разницы в использовании Present Simple и Present 

Continuous. Знание спряжения глагола ‘can’, умение 

формировать отрицательную и вопросительную формы. 

Знание спряжений модальных глаголов must/mustn’t и 

умения правильно их использовать. Знание правил 

образования и использования исчисляемых и 

неисчисляемых существительных, личных местоимений в 

косвенном падеже и конструкции be going to. 

Контрольная работа проводится в форме теста.  

«5» - ставится, если ученик набрал от 93% до 100%, 

«4» - ставится, если ученик набрал от 75% до 92%,  

«3» - ставится, если ученик набрал от 55% до 74%, 

«2» - ставится, если ученик набрал менее 55%. 

5 русский 

язык 

3 четверть, 

25 января, 2 урок 

Контрольный диктант Имя 

существительное 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, грамматические признаки имени 

существительного. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания. 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму. 

Оценивание 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 



Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

5 русский 

язык 

3 четверть, 

15 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант Имя 

прилагательное 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, грамматические признаки имени 

существительного. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания. 

Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму. 

Оценивание 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 



пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

5 русский 

язык 

3 четверть, 

8 марта, 2 урок 

Контрольный диктант Глагол. 

Неопределённая 

форма. Корни с 

чередованием 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. Писать под диктовку тексты 

в соответствии с изученными правилами правописания. 

Оценивание: Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 



орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

5 литература 3 четверть, 

18 января, 2 урок 

Тест Творчество Гоголя, 

Тургенева, 

Толстого  

Определять и формулировать тему и основную мысль 

прочитанных произведений. Использовать освоенные 

теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

произведения; различать основные жанры художественной 

литературы. Находить в произведении эпитет, метафору, 

сравнение, олицетворение. 

Оценивание:  

10 заданий – 20 баллов. 

 18-20 б. – «5», 14-17б. – «4», 10 – 13б. – «3», меньше 10 – 

«2». 

5 биология 3 четверть, 

3 марта, 5 урок 

Контрольная работа Строение 

покрытосеменных 

растений 

Умения: 

- Признаки биологических объектов. 

- Внешнее и внутреннее строение растения. 

- Умение оценивать правильность биологических 

суждений. 

- Умение проводить множественный выбор.  

- Умение устанавливать соответствие. 

- Биологические процессы, явления, объекты. 

Оценивание: 

«5»: 85 – 100 % от общего числа баллов, 

«4»: 65 - 84 %, 

«3»: 30 - 64 %, 

«2»: менее 30 %. 

5 математика 3 четверть, 

12 января, 1 урок 

Контрольная работа Формулы. 

Площади. Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Объемы. Объем 

Проверяемые знания и умения: знания формул площади 

прямоугольника, площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, площади поверхности куба, объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Умения 

пользоваться формулами, выражать из формулы заданную 

величину. 



прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Система оценивания:  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме, или выполнено три из 

четырех заданий. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

5 математика 3 четверть, 

28 января, 4 урок 

Контрольная работа Доли. 

Обыкновенные 

дроби. Правильные 

и неправильные 

дроби. 

Проверяемые умения: по заданным дробным числам 

находить им место на координатном луче, сравнивать 

дроби, расставлять их по возрастанию и убыванию, решать 

задачи на нахождения дроби от числа. 

Система оценивания:  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 



непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме, или выполнено три из 

четырех заданий. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

5 математика 3 четверть, 

 14 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковым 

знаменателем. 

Смешанные числа. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Проверяемые умения: складывать, вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковым знаменателем, выделять из 

неправильной дроби целую часть, решать уравнения с 

дробями. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 



заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме, или выполнено три из 

четырех заданий. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

5 математика 3 четверть, 

4 марта, 4 урок 

Контрольная работа Десятичная запись 

дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Проверяемые знания и умения: записывать обыкновенную 

дробь в виде десятичной, и десятичную в виде 

обыкновенной. Сравнивать десятичные дроби. Складывать 

и вычитать десятичные дроби. Решать задачи с 

десятичными дробями. 

Система оценивания:  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме, или выполнено три из 

четырех заданий. 



Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

5 математика 3 четверть, 

 16 марта, 1 урок 

Контрольная работа Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число. 

Проверяемые знания и умения: умножать и делить 

десятичные дроби на натуральное число. Решать 

уравнения и задачи на умножение и деления десятичных 

дробей на натуральное число. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме, или выполнено три из 

четырех заданий. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

6 математика 3 четверть, 

26 января, 2 урок 

Контрольная работа Отношения. 

Пропорции. 

Прямая и обратная 

Проверяемые умения: уметь решать уравнения с помощью 

основного свойства пропорции.  Решать задачи на прямую 

и обратную пропорциональность.  



пропорц-ность. 

Длина окружности 

и площадь круга. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

6 математика 3 четверть, 

25 февраля, 3 урок 

Контрольная работа Координаты на 

прямой. 

Противоположные 

числа. Модуль 

числа. Сравнение 

чисел. 

Проверяемые умения: находить числа противоположные 

данным, изображать точки с заданными положительными 

и отрицательными координатами на координатной прямой, 

сравнивать отрицательные числа, знать определение 

модуля и уметь находить модуль заданных чисел, находить 

значение выражения содержащих модуль. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 



описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

6 математика 3 четверть, 

15 марта, 5 урок 

Контрольная работа Сложение 

отрицательных 

чисел с помощью 

координатной 

прямой. Сложение 

отрицательных 

чисел. Сложение 

чисел с разными 

знаками. 

Вычитание. 

Проверяемые умения: складывать отрицательные числа с 

помощью координатной прямой, складывать 

отрицательные числа и числа с разными знаками, вычитать 

числа.   

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 



заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

6 история 

России. 

Всеобщая 

история.  

3 четверть, 

17 февраля, 6 урок 

 

Тест  Русь в IX – первой 

половине XII в. 

Знание хронологии средних веков. Знание исторических 

фактов. Умение группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам и основаниям: выделять 

характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

6 обществозна

ние 

3 четверть, 

11 марта, 2 урок  

 

 

 

Тест Человек среди 

людей 

Наличие относительно целостного представления об 

обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

владение знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 



менее 50% – неудовлетворительно «2». 

6 русский 

язык 

3 четверть, 

17 января, 1 урок 

Контрольный диктант Имя 

прилагательное: 

разряды, 

морфологический 

разбор 

Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки, 

«4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные, 

«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, 

«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий; 

«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; 

 «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

6 русский 

язык 

3 четверть, 

3 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант  Имя 

прилагательное 

Проверяются умения: правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных на -мя, правильно 



употреблять в речи несклоняемые существительные, 

определять их род, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила. 

Правописание существительных общего рода, НЕ с 

существительными, согласных ч и щ в суффиксе-чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик; буквы 

o и e после шипящих в суффиксах. Морфологический 

разбор существительного. 

Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки, 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные, 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



 «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

 «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

3/4 заданий; 

 «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; 

 «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

6 русский 

язык 

3 четверть, 

28 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант  Имя числительное Проверяются умения: Умение правильно употреблять 

числительные для обозначения дат (в устной и письменной 

речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе 

в сочетании с существительными. Умение выражать 

приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного 

(например, минут пять, километров десять). Умение 

соблюдать в практике письменного общения изученные 

орфографические правила. Морфологический разбор 

числительного. 

Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 



Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

6 биология 3 четверть, 

9 марта, 3 урок 

Контрольная работа Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

Умения: 

- Признаки процессов жизнедеятельности растений 

- Внешнее и внутреннее строение растения 

- Умение оценивать правильность биологических 

суждений 

- Умение проводить множественный выбор  

- Умение устанавливать соответствие 

Оценивание: 

«5» - выполнил 85 – 100 % заданий правильно, 

«4» - выполнил 65 - 84 % заданий, 

«3» - выполнил 30 - 64 % заданий, 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 



6 биология 3 четверть, 

17 марта, 3 урок 

ВПР  

(по жеребьёвке) 

 Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов 

обучения. 

6 английский 

язык (гр.1) 

3 четверть, 

18 января, 2 урок 

Контрольная работа 

№ 3 

«Великие люди и 

легенды» 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Великие люди и легенды», грамматических навыков по 

темам: «Употребление прошедшего простого и 

продолженного времени», «Структура специального 

вопроса», «Употребление соединительных союзов». 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

6 английский 

язык (гр. 1) 

3 четверть, 

21 февраля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

«На каникулах» 

 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме «На 

каникулах», грамматических навыков по темам: «Способы 

выражения будущих действий», «Употребление 

модальных глаголов для выражения предположения», 

«Условные предложения». 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 



 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

6 английский 

язык (гр. 2) 

3 четверть, 

    20 января, 4 урок 

 

Контрольная работа 

№3 по лексике и 

грамматике 

Великие люди. 

Прошедшее 

простое время, 

Прошедшее 

продолженное 

время 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Великие люди», грамматических навыков по темам: 

Прошедшее простое время, Прошедшее продолженное 

время. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

6 английский 

язык (гр. 2) 

3 четверть, 

    1 марта, 2 урок 

 

Контрольная работа 

№4 по лексике и 

грамматике 

«На каникулах», 

Будущее время, 

модальные 

глаголы: might, 

may, could, will 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме «На 

каникулах», грамматических навыков по темам: Будущее 

время, модальные глаголы: might, may, could, will. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

7 история 

России. 

Всеобщая 

история.  

3 четверть, 

3 марта, 2 урок 

 

Контрольная работа «Россия в XVI в.» Знание хронологии раннего Нового времени. Знание 

исторических фактов. Умение группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям: выделять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 



7 история  3 четверть, 

15 марта, 4 урок 

 

ВПР  

(по жеребьёвке) 

 Назначение КИМ для проведения проверочной работы по 

истории –оценить качество общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 7 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

7 биология  3 четверть, 

15 марта, 1 урок 

 

Контрольная работа Позвоночные 

животные 

Умения:  

- сравнивать строение и функции органов и их систем у 

животных 

- выявлять признаки по классам животных 

- проводить множественный выбор  

- устанавливать соответствие признаков и класса (типа) 

животного 

- анализировать биологическую информацию (текстовую, 

графическую) 

Оценивание: 

«5» - выполнил 85 – 100 % заданий правильно, 

«4» - выполнил 65- 84 % заданий, 

«3» - выполнил 30 - 64 % заданий, 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 

7 биология  3 четверть, 

17 марта, 2-3 уроки 

 

ВПР  

(по жеребьёвке) 

 Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – 

оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в 



том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

7 обществозна

ние 

3 четверть, 

24 марта, 3 урок 

 

 

Практическая работа «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Наличие относительно целостного представления об 

обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

владение знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

7 информати 

ка 

 

3 четверть, 

11 января, 3 урок 

Контрольная работа Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией», понимание понятий 

информация, обработка информации; проверка знаний 

основных свойств информации, проверка знаний и умений 

работы с информацией, проверка умения применять знания 

при решении задач. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 



математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

  Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

  Отметка «3» ставится, если: допущено более одной 

ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

7 математика 

(алгебра) 

3 четверть, 

27 января, 1 урок 

Контрольная работа Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Проверяемые умения: складывать и вычитать многочлены и 

преобразовывать в многочлен стандартного вида, умножать 

одночлен на многочлен, выносить общий множитель за 

скобки. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 



но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

7 математика 

(алгебра) 

3 четверть, 

15 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Произведение 

многочленов 

 

Проверяемые умения: умножать многочлен на многочлен, 

представлять многочлен в виде произведения, решать 

задачи на составление уравнений, содержащих многочлены. 

Система оценивания.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); в решении допущена одна-две ошибки, 

или более двух неточностей, или выполнено четыре из пяти 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более двух ошибки 

или более трех недочетов в выкладках, или выполнено три 

из пяти заданий, но учащийся владеет обязательными 



умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

7 математика 

(геометрия) 

3 четверть, 

14 февраля, 3 урок 

Контрольная работа Параллельные 

прямые 
Проверяемые знания свойств и признаков параллельных 

прямых, умения находить углы при заданных параллельных 

прямых и заданной секущей. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов 

и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умения обосновывать 

рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки); 

2) допущена одна ошибка или два-три недочета в 

выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если допущены более одной 

ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

7 русский 

язык 

3 четверть, 

13 января, 3 урок 

Контрольный диктант Деепричастие Оценка письменных контрольных работ (диктант): 



 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки, 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

7 русский 

язык 

3 четверть, 

11 февраля, 3 урок 

Контрольный диктант Наречие Проверяются умения: правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени, гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени, 



гласных перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях, одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

 «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

 «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

7 русский 

язык 

3 четверть, 

4 марта, 3 урок 

Контрольный диктант Наречие Проверяются умения: Наречие как часть речи. Смысловые 

группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на о и е. Буквы е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. Одна и две буквы н в 

наречиях на о и е. Описание действий.  

Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 



орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 
7 английский 

язык 

3 четверть, 

17 января, 6 урок 

Контрольная работа Модуль 3 

«Матушка 

природа» 

 

Лексико-грамматический тест (модульный): 

«5» - 95-100 %. 

«4» - 80-94 %. 

«3» - 60-79 %. 

«2» - менее 60 %. 

Тест на понимание устного и письменного текстов 

(аудирование и чтение): 

«5» - 91-100 %. 

«4» - 75-90 %. 

«3» - 60-74 %. 

«2» - менее 60 %. 

7 английский 

язык 

3 четверть, 

22 февраля, 5 урок 

Контрольная работа Модуль 4 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

 

Лексико-грамматический тест (модульный): 

«5» - 95-100 %. 

«4» - 80-94 %. 

«3» - 60-79 %. 

«2» - менее 60 %. 

Тест на понимание устного и письменного текстов 

(аудирование и чтение): 



«5» - 91-100 %. 

«4» - 75-90 %. 

«3» - 60-74 %. 

«2» - менее 60 %. 

7 физика 3 четверть, 

10 февраля, 4 урок 

Контрольная работа Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

качественных, графических и аналитических задач на по 

теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета,  или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех 

недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-

5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 



объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

7 физика 3 четверть, 

10 марта, 4 урок 

Контрольная работа Гидростатика и 

аэростатика 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач  

графических, качественных, расчетных  по теме  

«Гидростатика. Аэростатика». 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета,  или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех 

недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-

5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 



3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 

8 русский 

язык 

3 четверть, 

4 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант Однородные члены 

предложения 

Проверяемые умения: 

- проверяемые безударные гласные; 

- непроверяемые безударные гласные; 

- проверяемые согласные в корне слова; 

-правописание собственных имен существительных; 

- правописание окончаний имён существительных; 

- запятая в сложном предложении; 

-тире между подлежащим и сказуемым; 

-пунктуация в предложении с однородными членами и 

обобщающими словами; 

Грамматические задания направлены на выявление уровня 

сформированности практических 

умений и навыков: 

- синтаксического разбора односоставного предложения; 

-нахождения однородных членов предложения; 

-дифференцирования обобщающих слов. 

Оценивание  



Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

8 русский 

язык 

3 четверть, 

7 февраля, 4 урок 

Контрольное 

сочинение 

Отзыв Умение строить письменное монологическое высказывание 

на предложенную тему, выстраивать речевое произведение, 

обладающее смысловой и композиционной целостностью 

(выдвигать тезис, отвечая на поставленный вопрос, 

объяснять название заголовка исходного текста, 

аргументировать свою позицию). 

Умение применять орфографические и пунктуационные 

правила, составлять высказывание в соответствии с 

орфографическими, лексическими, грамматическими 

нормами русского языка. 



Оценивание: Сочинение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. Грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 5» выставляется за 

безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. «4» выставляется при наличии 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. «3» 

выставляется, если допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. «2» 

выставляется, если допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

8 русский 

язык 

3 четверть, 

4 марта, 3 урок 

Контрольный диктант Обособление 

обстоятельств 

Проверяемые умения: проверяемые безударные гласные; 

 непроверяемые безударные гласные; правописание 

сложных слов; 

-н-нн в словах разных частей речи; правописание окончаний 

имён существительных; запятая в сложном предложении; 



тире между подлежащим и сказуемым; пунктуация в 

предложении с обособленными обстоятельствами. 

Грамматические задания направлены на выявление уровня 

сформированности практических умений и навыков: 

 использования на письме специальных графических 

обозначений; дифференцирования обособленных 

обстоятельств. 

Оценивание.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

8 литература 3 четверть, 

24 января, 4 урок 

Контрольная работа Творчество 

Лермонтова, 

Гоголя 

Определять и формулировать тему и основную мысль 

прочитанных произведений. Использовать освоенные 

теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

произведения; различать основные жанры художественной 



литературы. Находить в произведении эпитет, метафору, 

сравнение, олицетворение. 

Оценивание: 

 10 заданий – 20 баллов. 

 18-20 б. – «5», 14-17б. – «4», 10 – 13б. – «3», меньше 10 – 

«2». 

8 литература 3 четверть, 

25 февраля, 4 урок 

Контрольная работа Творчество 

Салтыкова-

Щедрина, Лескова, 

Толстого 

Определять и формулировать тему и основную мысль 

прочитанных произведений. Использовать освоенные 

теоретико-литературные понятия в процессе анализа 

произведения; различать основные жанры художественной 

литературы. Находить в произведении эпитет, метафору, 

сравнение, олицетворение. 

Оценивание:  

10 заданий – 20 баллов. 

 18-20 б. – «5», 14-17б. – «4», 10 – 13б. – «3», меньше 10 – 

«2». 

8 биология 3 четверть, 

4 февраля, 1 урок 

Контрольная работа Дыхательная и 

пищеварительные 

системы 

Умения. 

Определять функции и значение органов (дыхания и 

пищеварения) человека.  

Умение оценивать правильность биологических суждений. 

Умение проводить множественный выбор.  

Умение устанавливать соответствие. 

Биологические процессы, явления, объекты. 

Оценивание: 

«5» - выполнил 85 – 100 % заданий правильно, 

«4» - выполнил 65 - 84 % заданий, 

«3» - выполнил 30 - 64 % заданий, 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 

8 биология 3 четверть, 

15 марта, 1 урок 

Контрольная работа Обмен веществ. 

Органы выделения. 

Нервная система 

Умения: определять функции и значение органов человека 

(Обмен веществ. Органы выделения. Нервная система). 

Умение оценивать правильность биологических суждений. 

Умение проводить множественный выбор.  



Умение устанавливать соответствие. Биологические 

процессы, явления, объекты. 

Оценивание: 

«5» - выполнил 85 – 100 % заданий правильно, 

«4» - выполнил 65 - 84 % заданий, 

«3» - выполнил 30 - 64 % заданий, 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 

8 биология 3 четверть, 

17 марта, 2 урок 

ВПР  

(по жеребьёвке) 

 Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – 

оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в 

том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

8 химия 3 четверть, 

15 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Количественные 

отношения в химии 

Умения: 

- решать химические задачи по формулам, 

- решение расчетных задач, 

- применять химические формулы, 

-  записывать уравнения реакций. 

Оценивание. 

Оценка письменных контрольных работ: 

«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка,  

«4»: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок,  



«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные,  

«2»: работа выполнена меньше, чем наполовину или 

содержит несколько существенных ошибок.  

8 химия 3 четверть, 

1 марта, 2 урок 

Контрольная работа Важнейшие классы 

неорганических 

соединений 

Умения: определять валентность, строение вещества, класс 

неорганических веществ, составлять формулы веществ, 

решать химические задачи по формулам, сравнивать и 

различать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

определять физические и химические свойства 

неорганических веществ, записывать уравнения реакций. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна 

несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину 

или содержит несколько существенных ошибок. 

8 история 

России. 

Всеобщая 

история. 

3 четверть, 

28 февраля, 6 урок 

 

Контрольная  

работа 

Россия при 

наследниках 

 Петра I 

Знание хронологии Нового времени. Знание исторических 

фактов. Умение группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам и основаниям: выделять 

характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 



8 история  3 четверть, 

15 марта, 2-3 уроки 

 

ВПР  

(по жеребьёвке) 

 Назначение КИМ для проведения проверочной работы по 

истории-оценить качество общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

8 обществозна

ние 

3 четверть, 

8 февраля, 7 урок 

 

Тест Социальная сфера Наличие относительно целостного представления об 

обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

владение знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности.  

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

8 математика 3 четверть, 

31 января, 1 урок 

Контрольная работа 

(алгебра) 

Квадратные 

уравнения 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

квадратных уравнений в алгебраических и геометрических 

задачах. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа  выполнена полностью; 



- в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки 

или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

8 математика 3 четверть, 

1 февраля, 5 урок 

Контрольная работа 

(геометрия) 

Подобные 

треугольники 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

по теме «Подобные треугольники». 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



- работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки 

или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

8 математика 3 четверть, 

21 февраля, 1 урок 

Контрольная работа 

(алгебра) 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

аналитических, графических и текстовых задач по теме 

«Дробные рациональные уравнения». 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в 



выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки 

или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

8 математика 3 четверть, 

3 марта, 1 урок 

Контрольная работа 

(геометрия) 

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника». 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки 

или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 



умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

8 математика 3 четверть, 

9 марта, 1 урок 

Контрольная работа 

(алгебра) 

Числовые 

неравенства и их 

свойства 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

по теме «Числовые неравенства и их свойства» 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки 

или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

8 физика 3 четверть, 

10 марта, 2 урок 

Контрольная работа  Электрический ток Проверяются умения применять алгоритмы решения 

аналитических и графических задач по теме 



«Электрический ток» с использованием законов: Ома, 

последовательного и параллельного соединения.  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета,  или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех 

недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-

5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики  



Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

8 английский 

язык 

3 четверть, 

17 января, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 3 

Поступаем 

правильно 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Поступаем правильно», грамматических навыков по 

темам: «Модальные глаголы и фразы», «Условные 

предложения», «Определительные придаточные 

предложения». 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

8 английский 

язык 

3 четверть, 

24 февраля, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

 «Выживание» 

 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 



«Выживание», грамматических навыков по темам: 

«Пассивный залог», «Возвратные местоимения», 

«Употребление артиклей». 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

9 английский 

язык 

3 четверть, 

18 февраля, 5 урок 

Контрольная работа 

№4 по лексике и 

грамматике 

«Искусство и 

Развлечения», 

сослагательное 

наклонение, 

пассивный залог 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Искусство и Развлечения», грамматических навыков по 

темам: сослагательное наклонение, пассивный залог. 

  

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%.   

9 история 

России. 

Всеобщая 

история. 

3 четверть, 

15 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Россия в первой 

половине XIX века  

Знание хронологии позднего Нового времени. Знание 

исторических фактов. Умение группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям: выделять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

9 обществозна

ние 

3 четверть, 

22 февраля, 2 урок 

 

Проверочная 

работа 

Правоотношения Наличие относительно целостного представления об 

обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



владение знание ряда ключевых понятий об основных 

социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной действительности; знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности. 

 Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

9 химия 3 четверть, 

24 февраля, 5 урок 

Контрольная работа Металлы Умения: 

- составлять уравнения химических реакций, 

- определять свойства, строение, признаки галогенов, 

- определять свойства, строение, признаки кислорода и 

серы, 

Оценивание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

«5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка,  

«4»: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок,  

«3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные,  

«2»: работа выполнена меньше, чем наполовину или 

содержит несколько существенных ошибок.  

9 информати 

ка 

3 четверть, 

24 января, 4 урок 

Контрольная работа Алгоритмизация и 

программирование 

Цель: Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Критерии оценивания: 

За каждое задание в: 

Часть А 1 балл.  

Часть В 2 балла.  



Всего – 17,5 баллов. 

«2» -0 - 3 б, «3» - 4-5 б, 

 «4» - 6 - 8 б, «5» - 9-13 б. 

9 информати 

ка 

3 четверть, 

7 марта, 4 урок 

Контрольная работа Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

Критерии оценивания: 

За каждое задание в: 

Часть А 1 балл.  

Часть В 2 балла.  

Всего – 17,5 баллов. 

Всего – 17,5 баллов. 

«2» -0 - 3 б, «3» - 4 - 5 б, 

 «4» - 6 - 8 б, «5» - 9 - 13 б. 

9 математика 3 четверть, 

31 января, 3 урок 

Контрольная работа Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

 умение находить значение квадратичной и степенной  

функций, решать неравенства; проверка знаний свойств 

основных функций; проверка умений решать неравенства; 

 проверка умений строить график квадратичной функции. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 



одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

9 математика 3 четверть, 

16 февраля, 3 урок 

Контрольная работа Арифметическая 

прогрессия 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Арифметическая прогрессия» 

Проверка умений и навыков: понимание основ 

последовательностей; умение решать задачи на 

последовательности; умение применять вектора при 

решении геометрических задач.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 



рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

9 математика 3 четверть, 

23 февраля, 5 урок 

Контрольная работа Длина окружности 

площадь круга 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 
знаний по теме «Длина окружности и площадь круга»- 
умение решать задачи; умение применять навыки решения 
уравнений при решении задач. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 



графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

9 математика 3 четверть, 

2 марта, 3 урок 

Контрольная работа Геометрическая 

прогрессия 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Геометрическая прогрессия», 

умение решать задачи на геометрическую прогрессию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 



9 физика 3 четверть, 

10 марта, 6 урок 

Контрольная работа  Электромагнитное 

поле 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

графических, качественных, расчетных задач на 

применение характеристик электромагнитного поля. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета,  или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех 

недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-

5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2.  Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 



задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4.  Неумение читать и строить графики  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

9 русский 

язык 

3 четверть, 

28 января, 2 урок 

Контрольная работа Синтаксис и 

пунктуация, 

культура речи 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 



отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

«3» выставляется, если допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

 «2» выставляется, если допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

9 русский 

язык 

3 четверть, 

7 февраля, 2 урок 

Р/р Сжатое изложение 

(ОГЭ) 

Синтаксис и 

пунктуация, 

культура речи 

Оценивается по критериям ОГЭ (см официальную 

демоверсию ОГЭ по русскому языку – 2022). 

9 русский 

язык 

3 четверть, 

11 февраля, 2 урок 

Р/р Сжатое изложение 

(ОГЭ) 

Синтаксис и 

пунктуация, 

культура речи 

Оценивается по критериям ОГЭ (см официальную 

демоверсию ОГЭ по русскому языку – 2022). 

9 русский 

язык 

3 четверть, 

28 февраля, 2 урок 

Контрольный диктант Синтаксис и 

пунктуация, 

культура речи 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

«3» выставляется, если допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 



пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

 «2» выставляется, если допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

9 русский 

язык 

3 четверть, 

11 марта, 2 урок 

ОГЭ Работа в формате 

ОГЭ 

Оценивается по критериям ОГЭ (см официальную 

демоверсию ОГЭ по русскому языку – 2022). 

9 литература 3 четверть, 

14 января, 2 урок 

Сочинение Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

(программные 

произведения)  

Критерии: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 



стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

одна-две речевых ошибки. 

 «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых ошибок. 

«3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых ошибок. 

«2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, 



отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

9 литература 3 четверть, 

17 января, 2 урок 

Контрольная работа Сравнительный 

анализ лирики 

М.Ю. Лермонтова, 

А.С. Пушкина 

Критерии: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

одна-две речевых ошибки. 

 «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и 



умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых ошибок. 

«3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых ошибок. 

«2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

9 литература 3 четверть, 

11 февраля, 2 урок 

Сочинение  М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» 

Критерии: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, 



привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

одна-две речевых ошибки. 

 «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 



трех-четырех речевых ошибок. 

«3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых ошибок. 

«2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

9 литература 3 четверть, 

4 марта, 2 урок 

Сочинение  Ф.М. Достоевский 

(тема по цитате) 

Критерии: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 



Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

 «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, 

одна-две речевых ошибки. 

 «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых ошибок. 

«3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 



обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых ошибок. 

«2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

10 английский 

язык 

3 четверть, 

 

8 февраля, 4 урок 

Контрольная работа 

№3 по лексике и 

грамматике 

«Время 

путешествовать», 

степени сравнения 

наречий 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме «Время 

путешествовать», грамматических навыков по темам: 

степени сравнения наречий. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

10 обществозна

ние 

3 четверть, 

27 января, 1 урок 

 

 Контрольная работа  Духовная жизнь 

общества   

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых 

конкретных примерах; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 



50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

10 история 

России. 

Всеобщая 

история 

3 четверть, 

31 января, 2 урок 

 

 

Контрольная работа Россия в годы 

«великих 

потрясений 

Знание хронологии событий второй половины 20-ого века. 

Знание исторических фактов. Умение группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям: выделять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий. 

Определять роль личности в истории. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

10 география 3 четверть, 

1 марта, 6-7 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки учебной подготовки участников ВПР, 

изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной 

работе, осуществляется в соответствии с разделом 

«Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы 

взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–

11 классах. 

10 русский 

язык 

3 четверть, 

7 марта, 4 урок 

Контрольная работа с 

лексикограммати 

ческим заданием в 

формате ЕГЭ 

Лексика и 

грамматика 

Проверяются умения: Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 

точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный 



запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной 

речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

 Оценка письменных контрольных работ (диктант): 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также 

при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается 

баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительного 

(грамматического) задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания 

верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не 

менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено 

более половины заданий. 

10 химия 3 четверть, 

9 марта, 6 урок 

Контрольная работа Кислородсодержащ

ие органические 

соединения 

Умения: 

- определять класс кислородсодержащего органического 

соединения, 

- определять свойства кислородсодержащего, 

органического соединения, 

- составлять уравнения химических реакций, 

- составлять формулы органических веществ. 

Оценивание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна 

несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем наполовину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две–три 

несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, 

или содержит несколько существенных ошибок.  

10 математика 3 четверть, 

12 января, 2 урок 

Контрольная работа Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Параллельность прямых и плоскостей», 

- умение применять свойства параллельности; 

- проверка знаний основных свойств; 

-проверка знаний аксиоматики; 

- проверка умений применять знания при решении задач; 



Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

10 математика 3 четверть, 

24 января, 4 урок 

Контрольная работа  Тригонометриче 

ские уравнения 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Тригонометрические уравнения», умение 

находить значение тригонометрических функций по 

графику; умение строить графики тригонометрических 

функций; проверка знаний свойств тригонометрических 

функции; проверка умений применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; проверка 

умений решать уравнения и неравенства с помощью 

графика. 



 

Ответ оценивается на «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала), 

 «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущены одна ошибка 

или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки), 

 «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или 

более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме, 

 «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

10 математика 3 четверть, 

24 февраля, 2 урок 

Контрольная работа  Преобразование 

тригонометриче 

ских выражений 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений», умение находить значение 

тригонометрических функций по графику, уметь применять 

формулы преобразований; умение строить графики 

тригонометрических функций; проверка знаний свойств 

тригонометрических функции. 



Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

  Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

10 математика 3 четверть, 

11 марта, 3 урок 

Контрольная работа Перпендикуляр 

ность прямых и 

плоскостей 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», умение применять свойства 

перпендикулярности; проверка знаний основных свойств 

геометрических объектов; проверка знаний аксиоматики; 

 проверка умений применять знания при решении задач. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 



решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

10 информати 

ка 

3 четверть, 

25 января, 7 урок 

Контрольная работа Представление 

информации в 

компьютере 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Представление информации в 

компьютере», понимание понятий информация, обработка 

информации; проверка знаний основных свойств 

информации; проверка знаний и умений работы с 

информацией проверка умения применять знания при 

решении задач. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 



математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

  Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

10 физика 3 четверть, 

17 февраля, 3 урок 

Контрольная работа Основы 

термодинамики 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

графических, аналитических задач по теме 

  «Термодинамика» с использованием газовых законов. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 



одного недочета,  или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех 

недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-

5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2.  Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4.  Неумение читать и строить графики  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 



1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 

11 английский 

язык (гр.1) 

3 четверть, 

28 января, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 3 

«Выживание» Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Трудные задачи», грамматических навыков по темам: 

«Инверсия», «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные».  

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

11 английский 

язык (гр.1) 

3 четверть, 

18 марта, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

«Изобилие выбора» Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Изобилие выбора», грамматических навыков по темам: 

«Определительные придаточные предложения», 

«Употребление артиклей», «Показатели количества». 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 



11 английский 

язык (гр.2) 

3 четверть, 

7 февраля, 5 урок 

 

Контрольная работа 

№3 по лексике и 

грамматике 

«Права и 

обязанности», 

сослагательное 

наклонение, 

пассивный залог 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме «Права и 

обязанности», грамматических навыков по темам:  

сослагательное наклонение, пассивный залог.  

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

11 английский 

язык (гр.2) 

3 четверть, 

17 марта, 5 урок 

 

Контрольная работа 

№4 по лексике и 

грамматике 

«Выживание», 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

восклицательные 

предложения 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Выживание», грамматических навыков по темам:  

исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

восклицательные предложения. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

11 физика 3 четверть, 

17 января, 2 урок 

Контрольная работа Электрома 

гнитные колебания 

и волны 

Проверяются умения применять алгоритмы решения 

графических, качественных, расчетных задач с 

использованием характеристик электромагнитного поля. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее 

половины  всей работы  или при допущении не более двух 

грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета,  или не более двух-трех негрубых ошибок,  



или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или 

при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, 

правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики  

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия 

2. Ошибки, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 



2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или 

ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

11 география 3 четверть, 

1 марта, 3-4 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки учебной подготовки участников ВПР, 

изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной 

работе, осуществляется в соответствии с разделом 

«Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы 

взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в 8–

11 классах. 

11 биология 3 четверть, 

3 марта, 2-3 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших школьный курс биологии на базовом уровне. 

ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели 

и задачи, исторически сложившуюся структуру базового 

биологического образования. Каждый вариант ВПР 

проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, 

которое отражено в Федеральном компоненте 

государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), примерных программах и 

учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию. ВПР конструируются исходя из 

необходимости оценки уровня овладения выпускниками 

всех основных групп планируемых результатов по 



биологии за основное общее и среднее общее образование 

на базовом уровне. Задания контролируют степень 

овладения знаниями и умениями базового курса биологии и 

проверяют сформированность у выпускников практико- 

ориентированной биологической компетентности. 

11 физика 3 четверть, 

7 марта, 3-4 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших школьный курс физики на базовом уровне. 

Структура проверочной работы отражает необходимость 

проверки всех основных требований к уровню подготовки 

выпускников по курсу физики базового уровня. В работу 

включены группы заданий, проверяющие умения, 

являющиеся составной частью требований к уровню 

подготовки выпускников. Отбор содержания курса физики 

для ВПР осуществляется с учётом общекультурной и 

мировоззренческой значимости элементов содержания и их 

роли в общеобразовательной подготовке выпускников.   

11 английский 

язык 

3 четверть, 

14 марта, 2 урок 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки учебной подготовки выпускников 

среднего общего образования, изучавших иностранный 

язык (английский, немецкий, французский) на базовом 

уровне. Всероссийская проверочная работа нацелена на 

определение уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников. ВПР содержит письменную и 

устную части. Основное внимание в проверочной работе 

уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным 

умениям в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, а также языковой 

компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 

Социокультурные знания и умения, а также 

компенсаторные умения проверяются опосредованно в 

заданиях по аудированию и чтению письменной части и в 

устной части ВПР. При этом следует иметь в виду, что, хотя 



задания по аудированию и чтению письменной части и 

устная часть ВПР имеют в качестве объектов контроля 

умения в соответствующих видах речевой деятельности, эти 

умения обеспечиваются необходимым уровнем развития 

языковой компетенции выпускников. Успешное 

выполнение заданий на контроль рецептивных видов 

речевой деятельности обеспечивается знанием лексических 

единиц, морфологических форм и синтаксических 

конструкций и навыками их распознавания. Задания устной 

части ВПР требуют от выпускника, помимо этих знаний, 

навыков оперирования лексическими единицами и 

грамматическими структурами в коммуникативно-

значимом контексте. Орфографические навыки являются 

объектом контроля в лексико-грамматических заданиях. 

Фонетические навыки проверяются в устной части ВПР. 

Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включённых в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования. 

11 история 3 четверть, 

15 марта, 3-4 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление 

уровня овладения выпускниками базовыми историческими 

знаниями, опытом применения историко-культурного 

подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

ВПР также проверяет знание выпускниками истории, 

культуры родного края. 

11 химия 3 четверть, 

17 марта, 3-4 уроки 

ВПР  Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена 

для итоговой оценки образовательных достижений 



выпускников средней школы, изучавших химию на базовом 

уровне.  ВПР ориентирована на проверку усвоения системы 

знаний и умений, которая рассматривается в качестве 

инвариантного ядра содержания действующих программ по 

химии для средней школы. В Федеральном компоненте 

государственного стандарта среднего общего образования 

эта система знаний и умений представлена в виде 

требований к уровню подготовки выпускников по химии 

(базовый уровень); учебный материал, проверяемый 

заданиями ВПР, отбирается с учётом его общекультурной 

значимости для общеобразовательной подготовки 

выпускников средней школы; проверка усвоения основных 

элементов содержания курса химии (базовый уровень) 

осуществляется.  

11 математика 3 четверть, 

14 января, 4 урок 

Контрольная работа Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Производная показательной и 

логарифмической функций», умение находить значение 

логарифмической функции; проверка знаний свойств 

логарифмической функции; проверка умений применять 

свойства логарифмической функции; проверка умений 

решать уравнения и неравенства. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 



одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

11 математика 3 четверть, 

1 февраля, 2 урок 

Контрольная работа Первообразная и 

интеграл 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Первообразная и интеграл». 

Проверка умений и навыков: умение находить значение 

интеграла; проверка знаний свойств первообразной; 

проверка умений применять свойства интегралов; проверка 

умений решать уравнения и неравенства 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 



рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

11 математика 3 четверть, 

1 марта, 2 урок 

Контрольная работа Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей», 

 умение применять формулы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей; проверка умений 

решать задачи на теорию вероятности. 

   Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

11 информати 

ка 

3 четверть, 

10 февраля, 3 урок 

Контрольная работа Интернет Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Интернет», понимание понятий 

информация, обработка информации; понимание 

устройства Сети и умение пользоваться Сетью; проверка 

знаний и умений работы с информацией проверка умения 

применять знания при решении задач. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа 

выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки 

или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 



графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

11 обществозна

ние 

3 четверть, 

11 февраля, 1 урок 

 

Контрольная работа Социальная сфера Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых 

конкретных примерах; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

11 история 

России. 

Всеобщая 

история 

3 четверть, 

16 февраля, 1 урок 

 

 

Контрольная работа Советское 

общество в 

середине 1960-х-

середине 1980-х 

Знание хронологии событий первой половины 20-ого века. 

Знание исторических фактов. Умение группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям: выделять характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий. Определять роль личности в истории. 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

11 литература 3 четверть, 

3 марта, 2 урок 

Контрольная работа Творчество 

Шолохова 

Определять и формулировать тему и основную мысль 

прочитанных произведений. Использовать освоенные 

теоретико-литературные понятия в процессе анализа 



произведения; различать основные жанры художественной 

литературы. Находить в произведении эпитет, метафору, 

сравнение, олицетворение. 

Оценивание:  

10 заданий – 20 баллов. 

 18-20 б. – «5», 14-17б. – «4», 10 – 13б. – «3», 

 меньше 10 – «2». 

11 химия 3 четверть, 

15 февраля, 5 урок 

Контрольная работа Типы химических 

реакций 

Умения: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и 

восстановитель, 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов, 

- решать расчетные задачи, 

-  составлять полные и краткие ионные уравнения реакций,  

- расставлять коэффициенты в химических реакциях 

методом электронного баланса. 

Оценивание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна 

несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее, чем наполовину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две–три 

несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, 

или содержит несколько существенных ошибок.  

 

 

 


