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ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР (ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ПРИ ООН  

в Нью-Йорке, США, 

4 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 4 четверть, 

28 апреля, 1 урок 

Контрольный 

диктант 

Правописание 

глаголов 

Проверяется умение писать слова с изученными 

орфограммами. 

«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 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 4 четверть, 

5 мая, 3 урок 

Контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант за курс 2 

класса 

Проверяется умение писать слова с изученными 

орфограммами. 

«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 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 

 

 

 

 

математика 4 четверть, 

12 апреля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 7 

Переместительное 

свойство умножения 

Проверить умение выполнять письменные приёмы 

умножения и деления. 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» - ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 

недочета; 

«2» - ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 

2 математика 4 четверть, 

27 апреля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 8 

Связь между 

компонентами 

действия умножения 

Проверить знания, основанные на связи между 

компонентами умножения и деления. 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

«3» - ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 

недочета; 

«2» - ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 

2 математика 4 четверть, 

19 мая, 2 урок 

Контрольная работа 

(итоговая) 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 2 класса 

Проверить умение применять полученные знания и 

умения. 

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 окружающий 

мир 

4 четверть, 

17 мая, 5 урок 

Итоговая 

контрольная работа. 

Тест. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 



материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения 

к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный 

уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок 

ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения 

требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

2 литературное 

чтение 

4 четверть, 

13 мая, 4 урок 

Итоговая проверка 

навыков чтения 

 Критерии сформированности навыка чтения: 

*умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

*осознавать общий смысл и содержание прочитанного при 

темпе чтения не менее 50-60 слов в минуту; 

*умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонацию; 

*безошибочность чтения. 



2 английский 

язык 

4 четверть, 

13 апреля, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 6 

 

Модуль 6 

«Сладкоежка» 

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. 

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 

4 четверть, 

16 мая, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 7 

Модуль 7 «Погода» 

и Модуль 8 

«Одежда» 

Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Present Continuous: условия использования 

данного времени, образование отрицательных и 

вопросительных форм. Общая проверка умений и навыков, 

полученных за год. 

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 4 четверть, 

6 апреля, 2 урок 

Контрольная работа Нумерация в 

пределах 100 

Проверяются умения: 

записывать трехзначные числа; 

сравнивать трехзначные числа и записывать результат 

сравнения; 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

упорядочивать заданные числа; 

устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; переводить 

одни единицы массы в другие; 

сравнивать предметы по массе; 

читать и записывать числа римскими цифрами. 

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 4 четверть, 

25 апреля, 1 урок 

Контрольная работа Сложение и 

вычитание в 

пределах 100  

Проверяются умения: применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000; 

контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях; 

использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений; 

различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних - равносторонние) и 

называть их; 

решать задачи творческого и поискового характера. 

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 4 четверть, 

18 мая, 2 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

Основной целью работы является проверка и оценка 

способности обучающихся   применять полученные в 

процессе изучения математики в 3 классе знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического 

характера. 

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 4 четверть, 

14 апреля, 3 урок 

Контрольный 

диктант 

Имя прилагательное Проверяются умения: писать диктант и проверять 

написанное. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей 

речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из 

предложения.  

Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам прилагательным 

- имена существительные. 

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. 

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 4 четверть, 

13 мая, 3 урок 

Контрольный 

диктант 

Глагол Проверяются умения: писать диктант и проверять 

написанное. 

 Распознавать глаголы среди других частей речи. 

 Различать глаголы, отвечающие на определённый вопрос.  

 Определять лексическое значение глаголов.  

 Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. 

Распознавать число глагола. 

 Распознавать время глагола.  Образовывать от 

неопределённой формы глагола временные   формы 

глаголов. 

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. 

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 4 четверть, 

19 мая, 3 урок 

Контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Промежуточная 

аттестация 

Проверяется умение правильно писать слова с безударными 

гласными в корне; с согласными в корне (звонкими-

глухими, удвоенными и непроизносимыми); слова с 

непроверяемыми написаниями; гласные и согласные в 

приставках; существительные мужского и женского рода с 

шипящими на конце, не с глаголами; родовые окончания 

имён прилагательных. 

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. 

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 окружающий 

мир 

4 четверть, 

6 мая, 3 урок 

Итоговое 

тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

Цель итогового тестирования проверить знания учащихся 

по всем основным темам курса окружающего мира за 3 

класс. 

Тесты. Оценивание. 

 «5» - все верно  

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

 «3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

 «2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 



3 литературное 

чтение 

4 четверть, 

11 мая, 4 урок 

Проверка навыков 

чтения 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого 

учащегося по следующим критериям: беглость, 

правильность осознанность выразительность. 

Норма чтения: 70-80 слов в минуту. 

Количество прочитанных слов не является определяющим, 

нужно понимать, что такое понятие, как скорость чтения, 

является лишь одним из критериев определения уровня 

техники чтения. Проверяется способ чтения: читает ребенок 

по слогам или слово читается им гладко, целиком. 

Обязательно проверяется осознанность чтения, иными 

словами, понимает ли ученик то, что прочитал или нет. Для 

этого после прочтения может быть задан вопрос по тексту, 

чаще всего «О чем ты сейчас прочитал?» и требует простого 

ответа. Так же учитывается выразительность чтения, 

наличие ошибок или запинаний. Иногда встречается 

возвращение к повторному прочтению предыдущего слова, 

это говорит о недостаточной осознанности и считается 

ошибкой. 

 Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по 

беглости, но не выполнено одно из остальных требований. 

 Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, 

но не выполнено два других требования.  

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но 

не выполнены остальные три требования или не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

3 английский 

язык 

4 четверть, 

4 апреля, 3 урок 

 

Контрольная работа 

№ 6 

Модуль 8 «Зоопарк» 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 

4 четверть, 

16 мая, 3 урок 

Итоговая 

контрольная работа 

№ 7 

Модуль 9 

«Продукты» 

Модуль 10 «Какой 

прекрасный день» 

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. 

Умение правильно использовать неопределенные 

местоимения some, any, no. Знание предлогов времени. 

Общая проверка умений и навыков, полученных за год. 

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 4 четверть, 

19 апреля, 4 урок 

 

 

 

Контрольная работа   Тема… Проверяется умение деления и умножения на двузначные 

числа. Использование эффективных способов при решении 

задач на движение. 

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 4 четверть, 

17 мая, 4 урок 

Контрольная работа  Промежуточная 

аттестация 

Проверяется умение использовать алгоритм письменного 

умножения и деления многозначных чисел, составлять 

план действий и определять наиболее эффективные 

способы при решении задач. Производить действия с 

величинами, частями. Умение решать простейшие 

геометрические задачи с различными видами 

геометрических фигур, на нахождение площади и 

периметра. 

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 4 четверть, 

26 апреля, 3 урок 

 

Контрольное 

изложение 

 Проверяется умение подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному плану. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: правильное и 

последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильность 

речевого оформления (допускается не более одной речевой 

неточности); 

б) грамотность: нет орфографических и пунктуационных 

ошибок; допускается 1-2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 правильное и достаточно полное воспроизведение 

авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

допускается не более 3 речевых недочетов, а также 

недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: две орфографические и одна 

пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

 допущены отклонения от авторского текста; 

  отклонение от темы; 

  допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей; беден словарь; имеются речевые 

неточности; допускается не более 5 речевых недочетов в 

содержании и построении текста; 

б) грамотность: 3-5 орфографических и 1-2 

пунктуационных ошибок. 



 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: работа не 

соответствует теме; имеются значительные отступления от 

авторской темы; много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; более 6 речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении теста; 

б) грамотность: более З орфографических и 3-4 

пунктуационных ошибок. 

4 русский язык 4 четверть, 

12 мая, 3 урок 

Контрольная работа Промежуточная 

аттестация 

Проверяется умение грамотного написания текста под 

диктовку, определение частей речи, обозначение их 

грамматических признаков, правописание изученных 

орфограмм. Разбор предложения по членам предложения. 

Оценивать результаты своей деятельности 

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 литературное 

чтение 

4 четверть, 

19 мая, 4 урок 

Итоговая проверка 

навыков чтения  

Промежуточная 

аттестация 

Проверяется умение беглого, сознательного, правильного, 

выразительного чтения с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной 

речи.  Темп чтения вслух – не менее 100 слов в минуту.    

Темп чтения про себя -140 слов в минуту.  

Оценивание: 

«5» - более 100 слов. 

«4» - 87-100 слов 

«3» - 70-87 слов 

«2» - менее 70 слов 

Оценка понимания прочитанного: 

высокий уровень - самостоятельно придумывает название, 

выражающее главную мысль прочитанного текста, 

средний уровень - выбирает наиболее точное название 

текста из нескольких предложенных, 

низкий уровень - правильно отвечает на вопросы, 

0 уровень – прочитанное не понимает или улавливает 

отдельные детали. 

4 окружающий 

мир 

4 четверть, 

18 мая, 5 урок 

Итоговая 

контрольная работа  

Промежуточная 

аттестация 

Проверяется знание особенностей природных зон России, 

физической карты России, основных вех истории России. 

Умение находить и показывать географические объекты на 

карте.  

Оценивание: 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного: отсутствие 



ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения 

к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный 

уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли 

не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

4 английский 

язык 

4 четверть, 

18 апреля, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 6 

 Модуль 7 

 «В гостях у рыцаря» 

Модуль 8 «Природа 

и мы» 

Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Past Simple: условия использования 

данного времени, орфографические особенности, 

образование отрицательных и вопросительных форм, 

спряжение неправильных глаголов. Правила 

использования полного инфинитива.  



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 

4 четверть, 

16 мая, 1 урок 

Контрольная работа 

№ 7 

Модуль 9  

«Времена года» 

Модуль 10 

«Собираемся в 

поход» 

Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Future Simple: условия использования 

данного времени, образование отрицательных и 

вопросительных форм. Знание вопросительных слов. 

Знание образования и правил использования оборота be 

going to.  Знание времени Present Perfect: условия 

использования данного времени, образование 

отрицательных и вопросительных форм. Общая проверка 

умений и навыков, полученных за год. 

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 

4 четверть, 

8 апреля, 3 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

Модуль 5 

«Жизнь в прошлом» 

Знание значений пройденных слов и умение их написать. 

Знание времени Past Simple: условия использования 

данного времени, орфографические особенности, 

образование отрицательных и вопросительных форм, 

спряжение неправильных глаголов. Знание времени Past 

Continuous: условия использования данного времени, 

орфографические особенности, образование 

отрицательных и вопросительных форм, а также разницы в 

использовании Past Simple и Past Continuous. 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 

4 четверть, 

16 мая, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 4 

Модуль 6 

 «А ты когда-

нибудь…?» 

Знание времени Present Perfect: условия использования 

данного времени, орфографические особенности, 

образование отрицательных и вопросительных форм, 

спряжение неправильных глаголов, а также разницы в 

использовании Past Simple и Present Perfect. Знание 

формообразования и правил употребления страдательного 

залога. Общая проверка умений и навыков, полученных за 

год. 

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 4 четверть, 

6 апреля, 5 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. 

5 русский язык 4 четверть, 

11 мая, 5 урок 

Контрольный 

диктант 

Глагол 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 4 четверть, 

13 мая, 2 урок 

Контрольное 

тестирование 

За курс 5 класса 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 история 4 четверть, 

4 апреля, 3 урок 

 

Тест  Древняя Греция Умение читать историческую карту «Древний Восток» с 

опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; знание хронологии истории 

Древнего Востока, умение соотносить события и 

участников этих событий 

Критерии оценки выполнения теста: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

5 биология 4 четверть, 

12 мая, 5 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

по биологии за 5 

класс 

 

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 4 четверть, 

20 апреля, 1 урок 

Контрольная работа Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

 

Проверяемые знания и умения: проверяются навыки и умения 

умножения и деления десятичных дробей, нахождение 

среднего арифметического. 

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 4 четверть, 

4 мая, 1 урок 

Контрольная работа Проценты. 

Микрокалькулятор 

Проверяемые умения: находить значение выражения с помощью 

калькулятора, переводить десятичные дроби в проценты и 

проценты в десятичные дроби. Решать задачи на нахождения 

процента от числа и числа по его процентам. 

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 4 четверть, 

 18 мая, 1 урок 

Контрольная работа Инструменты для 

вычисления и 

измерения 

 

Проверяемые умения: строить с помощью транспортира углы, 

находить градусную меру угла с помощью транспортира. 

Строить треугольники по заданным элементам. 

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 4 четверть, 

4 мая, 2 урок 

Контрольная работа Перпендикулярные и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Столбчатые 

диаграммы 

Проверяемые умения: строить перпендикулярные и 

параллельные прямые, изображать точки с заданными 

координатами на координатной плоскости, находить 

координаты заданных точек, по данным строить круговые и 

столбчатые диаграммы. 

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.  

4 четверть, 

21 апреля, 6 урок 

Тест   Повторительно-

обобщающий урок. 

«Русские земли в 

середине XIII – XIV 

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 обществознание 4 четверть, 

13 мая, 2 урок 

 

Тест Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

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 4 четверть, 

7 апреля, 2 урок 

Контрольный 

диктант 

Местоимение 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 4 четверть, 

10 мая, 2 урок 

Контрольный 

диктант 

Глагол 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 биология 4 четверть, 

11 мая, 3 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

по биологии за 6 

класс 

Умения: признаки процессов жизнедеятельности растений. 

Внешнее и внутреннее строение растения. Умение 

оценивать правильность биологических суждений, 

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 английский 

язык  

4 четверть, 

18 апреля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 5 по лексике и 

грамматике 

«Протяни руку 

помощи», Present 

Perfect/Present Perfect 

Continuous Tenses/ 

Past Simple Tense» 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Протяни руку помощи», Present Perfect/Present Perfect 

Continuous Tenses/ Past Simple Tense.    

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

6 английский 

язык  

4 четверть, 

23 мая, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 6 по лексике и 

грамматике 

Искусство и 

культура», 

Пассивный залог, 

Прямая и косвенная 

речь 

 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме  

«Искусство и культура», Пассивный залог, Прямая и 

косвенная речь. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

7 биология  4 четверть, 

3 мая, 4 урок 

 

Контрольная работа Контрольная работа 

по теме: «Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем 

у животных» 

 

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 обществознание 4 четверть, 

5 мая, 3 урок 

 

Практическая работа Практикум по теме 

«Человек и 

природа». 

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 

 

4 четверть, 

19 апреля, 3 урок 

Контрольная работа Обработка текстовой 

информации 

Цель: Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Обработка текстовой информации». 

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. 

7 математика 

(алгебра) 

4 четверть, 

7 апреля, 1 урок 

Контрольная работа Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

Проверяемые умения: упрощать, преобразовывать, 

раскладывать на множители целые выражения с помощью 



 формул сокращенного умножения, вынесения общего 

множителя за скобки, способа группировки. 

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) 

4 четверть, 

17 мая, 5 урок 

Контрольная работа Системы линейных 

уравнений 

Проверяемые умения: решать системы линейных уравнений 

способом сложения, способом подстановки. Решать задачи с 

помощью систем линейных уравнений. 
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) 

4 четверть, 

16 мая, 3 урок 

Контрольная работа Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам 

Проверяемые знания и умения: знание свойств и признаков 

равенства прямоугольных треугольников. Умения строить 

треугольник по трем заданным элементам. 

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 4 четверть, 

27 апреля, 2 урок 

Контрольный 

диктант 

Союзы 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 4 четверть, 

23 мая, 4 урок 

Контрольный 

диктант 

Итоговая работа за 

курс 7 класса 

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 английский 

язык 

4 четверть, 

11 апреля, 6 урок 

Контрольная работа Модуль 5 

«Жизненный опыт» 

 

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 

4 четверть, 

16 мая, 6 урок 

Контрольная работа Модуль 6 

«Общество и 

преступления» 

 

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 

4 четверть, 

19 мая, 5 урок 

Промежуточная 

аттестация 

 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 4 четверть, 

5 мая, 4 урок 

Контрольная работа Работа. Мощность. 

Энергия 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по теме «Работа. 

Мощность. Энергия».  

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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 4 четверть, 

19 мая, 4 урок 

Контрольная работа Итоговая работа за 

курс 7 класса 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по курсу 7 класса. 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

8 русский язык 4 четверть, 

8 апреля, 4 урок 

 

 

Контрольная работа «Обособленные 

члены предложения» 

Проверяемые умения: пунктуация в предложении с 

обособленными членами предложения. 
Грамматические задания направлены на выявление уровня 

сформированности практических 
умений и навыков: использования на письме специальных 



графических обозначений; дифференцирования 

обособленных уточняющих членов предложения. 

Оценивание:11 заданий, за каждое правильное – 1 балл. 11 

баллов – «5»; 9-10 – «4», 6 – 8 – «3», меньше 6 – «2». 

8 русский язык 4 четверть, 

4 апреля, 3 урок 

Контрольное 

изложение 

Сжатие текста Умения:  

- составлять простой план исходного текста; 
- систематизировать материал к изложению с учетом темы 

и основной мысли; 
- сжато излагать повествовательный текст; 
- совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста в соответствии с изученным языковым 
материалом; 
-правильно в смысловом и стилистическом отношении 

использовать языковые средства в тексте 
художественного стиля; 
-грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в письменной речи. 

Оценивание: Изложение 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 4 четверть, 

25 апреля, 3 урок 

Контрольное 

изложение 

Сжатие текста Проверяемые умения: 

-составлять простой план исходного текста; 

- систематизировать материал к изложению с учетом темы 

и основной мысли; 

- сжато излагать повествовательный текст; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста в соответствии с изученным языковым 

материалом; 

-правильно в смысловом и стилистическом отношении 

использовать языковые средства в тексте 

художественного стиля; 

-грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в письменной речи. 

Оценивание: Изложение 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 4 четверть, 

04 мая, 3 урок 

 

 

Контрольный 

диктант 

Обращения, вводные 

слова и междометия 

Проверяемые умения: 

- проверяемые безударные гласные; 

- непроверяемые безударные гласные; 

- правописание наречий; 

-н-нн в словах разных частей речи; 

-правописание числительных; 

-правописание собственных имен существительных; 

- правописание вводных слов; 

- запятая в сложном предложении; 

-тире между подлежащим и сказуемым; 

-пунктуация в предложении с однородными членами и 

обобщающими словами; вводными конструкциями. 



Грамматические задания направлены на выявление уровня 

сформированности практических 

умений и навыков: 

- использования на письме специальных графических 

обозначений; 

-дифференцирования вводных слов и их значений; 

-нахождения обращений; 

-синтаксического разбора простого осложненного 

предложения. 

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. 

8 русский язык 4 четверть, 

18 мая, 3 урок 

 

 

Контрольный 

диктант 

«Чужая речь» 

 

 

 

Проверяемые умения: проверяемые безударные гласные; 

непроверяемые безударные гласные; правописание 

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

числительных; правописание собственных имен 



существительных; правописание вводных слов; запятая в 

сложном предложении; тире между подлежащим и 

сказуемым; пунктуация в предложении с прямой речью; 

Грамматические задания направлены на выявление уровня 

сформированности практических 

умений и навыков: использования на письме специальных 

графических обозначений; различение предложений с 

прямой и косвенной речью; синтаксического разбора 

простого осложненного предложения. 

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. 

8 литература 4 четверть, 

13 мая, 4 урок 

 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая работа за 

курс 8 класса 

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 4 четверть, 

13 мая, 2 урок 

Контрольная работа Контрольная работа 

по теме: «Итоговая 

контрольная работа 

по биологии за 8 

класс» 

 

Умения. 

- Определять функции и значение органов 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 химия 4 четверть, 

10 мая, 7 урок 

Контрольная работа Контрольная работа 

по теме: «Итоговая 

контрольная работа 

по химии за 8 класс» 

 

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. 

4 четверть, 

4 апреля, 6 урок 

 

Контрольная  

работа 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

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 обществознание 4 четверть, 

3 мая, 7 урок 

 

Тест Экономика 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 4 четверть, 

13 апреля, 1 урок 

Контрольная работа  Неравенства с одной 

переменной и их 

свойства 

Проверяются умения устанавливать, является ли пара чисел 

решением системы неравенств, решать системы неравенств, 



используя свойства равносильности неравенств, решать 

двойные 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. 

8 математика 4 четверть, 

25 апреля,1 урок 

Контрольная работа  Степень с целым 

показателем и их 

свойства 

Проверяются умения записывать число в стандартном виде. 

Выполнять умножение и деление чисел, записанных в 

стандартном виде. 

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 4 четверть, 

18 мая, 1 урок 

Контрольная работа  Итоговая работа Проверяются умения применять полученные знания при 

решении типовых задач и задач более сложных, требующих 

переноса знаний и умений. 

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 4 четверть, 

12 мая, 1 урок 

Контрольная работа 

(геометрия) 

Окружность Проверяются умения применять основные свойства 

окружности, дуги окружности, радиуса, вписанной 

окружности, описанной окружности 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. 

8 физика 4 четверть, 

5 мая, 2 урок 

Контрольная работа  Световые явления 

 
Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по теме «Световые 

явления». 

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 физика 4 четверть, 

19 мая, 2 урок 

Контрольная работа  Итоговая работа за 

курс 8 класса  

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по курсу 8 класса 

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 

4 четверть, 

11 апреля, 5 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

 «Обучение на 

протяжении всей 

жизни» 

 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме.  

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

8 английский 

язык 

4 четверть, 

16 мая, 5 урок 

Контрольная работа 

№ 6 

 «Узнай/познай 

себя» 

 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

8 английский 

язык 

4 четверть, 

19 мая, 4 урок 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 



9 английский 

язык 

4 четверть, 

8 апреля, 5 урок 

Контрольная работа 

№ 5 по лексике и 

грамматике 

«Научные 

прорывы». Прямая и 

косвенная речь, 

согласование 

времен» 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме 

«Научные прорывы». Прямая и косвенная речь, 

согласование времен. 

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%.   

9 английский 

язык 

4 четверть, 

13 мая, 5 урок  

 
 

Контрольная работа 

№ 6 по лексике и 

грамматике 

«Обратно в 

прошлое». 

Видовременные 

формы глаголов, 

словообразование» 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме  

«Обратно в прошлое». Видовременные формы глаголов, 

словообразование. 

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. 

4 четверть, 

29 апреля, 3 урок 

 

 

Контрольная работа Россия в 

 1880 - 1890-е гг. 

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 обществознание 3 четверть, 

17 мая, 6 урок 

 

Проверочная 

работа 

Повторительно-

обобщающий 

«Право в системе 

социальных норм» 

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 4 четверть, 

12 апреля, 1 урок 

Контрольная работа «Металлы» 

 

Умения: 

- составлять уравнения химических реакций 

- определять физические свойства, строение, признаки 

металлов  

- определять химические свойства и признаки неметаллов.  
9 химия 4 четверть, 

10 мая, 1 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная  работа 

по химии за 9 класс 

 

Умения: 

- составлять уравнения химических реакций 

- определять тип химических реакций 

- определять физические свойства, строение, признаки 

неметаллов/металлов  

- определять химические свойства и признаки 

неметаллов/металлов 

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.  

9 информати 

ка 

4 четверть, 

16 мая, 5 урок 

Контрольная работа Коммуникационные 

технологии 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по курсу информатики 9 класса. 

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 математика 4 четверть, 

30 марта, 5 урок 

 

 

Контрольная работа «Движение» Проверка умений и навыков: 

- понимание понятий движения и преобразования; 

- умение строить преобразования на плоскости; 

- 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 4 четверть, 

11 апреля, 3 урок 

Контрольная работа «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятности» 

 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятности», умение находить значение простой 

вероятности; проверка знаний основных комбинаторных 

преобразований; проверка умений решать комбинаторные 

задачи. 

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 4 четверть, 

4 мая, 5 урок 

Контрольная работа За курс геометрии 9 

класса 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 
знаний за курс геометрии 9 класса, умение решать 
геометрические задачи.  
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 4 четверть, 

5 мая, 6 урок 

Контрольная работа За курс алгебры 9 

класса 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний за курс алгебры 9 класса. 



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 4 четверть, 

26 апреля, 7 урок 

Контрольная работа Ядерная физика Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по теме «Ядерная 

физика» 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 



8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

9 физика 4 четверть, 

17 мая, 7 урок 

Контрольная работа Итоговая  Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по курсу 9 класса. 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 



2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

9 русский язык 4 четверть, 

11 апреля, 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 4 четверть, 

20 апреля, 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 4 четверть, 

25 апреля, 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 4 четверть, 

4 мая, 1- 2 уроки 

ОГЭ Работа в формате 

ОГЭ 

Оценивается по критериям ОГЭ (см официальную 

демоверсию ОГЭ по русскому языку – 2022). 

9 литература 4 четверть, 

1 апреля, 2 урок 

Сочинение Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души» 

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 4 четверть, 

27 апреля, 2 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса 

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 

4 четверть, 

 

5 апреля, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 4 по лексике и 

грамматике 

«Проблемы 

окружающей 

среды»,   

сослагательное 

наклонение, 

пассивный залог 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме: 

«Проблемы окружающей среды», 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%. 

10 английский 

язык 

4 четверть, 

 

10 мая, 4 урок 

Контрольная работа 

№ 5 по лексике и 

грамматике 

«Современная жизнь 

(Modern Living)». 
Видовременные 

формы глагола, 

согласование 

времен, 

словообразование 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме   

грамматических навыков по теме: «Современная жизнь» 

Видовременные формы глагола, согласование времен, 

словообразование.  

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

«3» - от 50% до 69%, 

«4» - от 70% до 90%, 

«5» - от 91% до 100%. 

10 обществознание 4 четверть, 

19 мая, 1 урок 

 Контрольная работа  Право, как особая 

система норм 

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 

4 четверть, 

27 апреля, 1 урок 

 

Контрольная работа Повторительно- 

обобщающий 

материал по  

«Великая 

Отечественная 

война» 

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 литература 4 четверть, 

24 мая, 2 урок 

Контрольная работа Творчество А.П. 

Чехова 
Проверяются умения: видеть различие понятий 
«быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова, образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблему «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости; знать 

отличительные черты чеховской прозы. 

Знать понятия: «бессюжетное» действие; лирическая 

комедия; символическая деталь. 

Оценка письменных контрольных работ: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-



литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, владение литературной 

речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает 

прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. Допускается одна-две неточности в 

ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение речью. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение литературной 

речью, бедность выразительных средств языка. 
10 химия 4 четверть, 

11 мая, 2 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

по химии за 10 класс 

 

Умения: 

- определять класс органического соединения 

- определять свойства 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 4 четверть, 

6 апреля, 2 урок 

Контрольная работа Вычисление 

производных 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Вычисление производных». 

- умение применять свойства функций при нахождении 

производной; проверка знаний основных правил 

нахождения производной; проверка знаний геом. Смысла 

производной; 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 4 четверть, 

27 апреля, 2 урок 

Контрольная работа  Применение 

производной для 

исследования 

функций 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Применение производной для 

исследования функций», умение находить значение 

производной по графику; умение строить графики 

тригонометрических функций с использованием 

производной; проверка умений применять производную 

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 4 четверть, 

13 мая, 3 урок 

Контрольная работа Многогранники Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Многогранники», умение применять 

свойства многогранников при решении задач; проверка 

знаний основных свойств геометрических объектов; 

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 4 четверть, 

16 мая, 4 урок 

Контрольная работа Решение задач с 

помощью 

производной 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Решение задач с помощью производной», 

умение находить производную и уметь применять 

производную при решении задач; умение строить графики 

сложных функций; нахождение максимальных и 

минимальных значений. 

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 

4 четверть, 

26 апреля, 7 урок 

Контрольная работа Представление 

информации в 

компьютере 

Цель: Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Алгебра логики. Преобразован е 

логических выражений.». 

Критерии оценивания: 
За каждое задание в: 

Часть А 1 балл.  

Часть В 2 балла.  

Всего – 22 балла. 

10 физика 4 четверть, 

28 апреля, 2 урок 

Контрольная работа Законы постоянного 

тока 

 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по теме «Законы 

постоянного тока». 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 



определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

10 физика 4 четверть, 

23 мая, 3 урок 

Контрольная работа Итоговая Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по курсу 10 класса 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

11 русский язык 4 четверть, 

6 апреля, 3 урок 

Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

 Опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. Различать разговорную речь, 

научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной 

литературы. 

Уметь выявлять и исправлять ошибки в произношении и 

употреблении слов, словосочетаний, предложений.  

Поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил правописания служебных 

частей речи и умения применять их на письме; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. 

Применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса в речи. 

Оценивание: 26 заданий – 58 баллов. 51-58б. – «5», 47-50б. 

– «4», 29 – 46б. – «3», меньше 29 – «2». 

11 русский язык 4 четверть, 

3 мая, 3 урок 

Контрольное 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

 Опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа. Различать разговорную речь, 

научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной 

литературы. 

Уметь выявлять и исправлять ошибки в произношении и 

употреблении слов, словосочетаний, предложений.  



Поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил правописания служебных 

частей речи и умения применять их на письме; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов. 

Применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса в речи. 

Оценивание: 26 заданий – 58 баллов. 51-58б. – «5», 47-50б. 

– «4», 29 – 46б. – «3», меньше 29 – «2». 

11 английский 

язык  

4 четверть, 

12 мая, 5 урок 

Контрольная работа 

№ 5 

«Твой выбор». 

Видовременные 

формы глагола, 

согласование 

времен, 

словообразование» 

Проверяется сформированность навыков аудирования, 

поискового чтения и лексических навыков по теме: «Твой 

выбор» Видовременные формы глагола, согласование 

времен, словообразование.   

Контрольная работа: 

 «2» - 49% и менее, 

 «3» - от 50% до 69%, 

 «4» - от 70% до 90%, 

 «5» - от 91% до 100%. 

11 физика 4 четверть, 

16 мая, 1 урок 

Контрольная работа Контрольная работ 

за курс 11 класса 

Проверяются умения применять алгоритмы решения задач 

графических, качественных, расчетных по курсу 11 класса. 

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 и принципиальные 

схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного 

прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, 

теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 



определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, 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. 

11 химия 4 четверть, 

3 мая, 5 урок 

 

Контрольная работа «Итоговая 

контрольная работа 

по химии за 11 

класс» 

 

 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.  

11 математика 4 четверть, 

19 апреля, 4 урок 

Контрольная работа Уравнения и 

неравенства 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Уравнения и неравенства», умение 

применять знания об общих принципах тождественных 

преобразованиях и методах решения уравнений и 

неравенств. 

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 4 четверть, 

25 апреля, 1 урок 

Контрольная работа Цилиндр. Конус. 

Шар 

Цель: осуществление контроля за уровнем овладения 

знаний по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 

Проверка умений и навыков: умение решать задачи на тела 

вращения, умение находить площадь поверхности и объем 

тел вращения, 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 обществознание 4 четверть, 

18 мая, 2 урок 

Контрольная работа 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий: 

«Политическая 

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». 

11 химия 4 четверть, 

3 мая, 5 урок 

Контрольная работа Итоговая 

контрольная работа 

по химии за 11 класс 

 

 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.  
 

 

 


