
                                                                                                                    Утверждено 

                                                                                                                   распоряжением по общеобразовательной школе при Постоянном  

                        представительстве России при Отделении ООН и других международных 

                                                                                                                       организациях в Женеве, Швейцария 

от 14 января 2022 г., № 49 

 

 

 

ГРАФИК    

УЧАСТИЯ В ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ (федеральный уровень)  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСТПРЕДСТВЕ РОССИИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ, ШВЕЙЦАРИЯ   НА   II   ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Класс Предмет 

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 

4 

Окружающий мир  04 мая 2022 г. 

Всероссийская 

проверочная работа 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС. 

Оценивание по критериям Рособрнадзора (перевод 

первичных баллов в отметки по пятибальной шкале). 

Математика 10 мая 2022 г. 

Русский язык 12 мая 2022 г. 

5 

Русский язык 05 мая 2022 г. 

Математика 11 мая 2022 г. 

История 13 мая 2022 г. 

Биология 17 мая 2022 г. 

6 

Математика 05 мая 2022 г. 

Русский язык 11 мая 2022 г. 
Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
13 мая 2022 г. 

Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
17 мая 2022 г. 



 

ГРАФИК    

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР (школьный  уровень) 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСТПРЕДСТВЕ РОССИИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ, ШВЕЙЦАРИЯ   НА   II   ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА  

7 

Математика 05 мая 2022 г. 

Русский язык 11 мая 2022 г. 

Английский яз. 13 мая2022 г. 

Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
17 мая 2022 г. 

Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
19 мая 2022 г. 

8 

Русский язык 05 мая 2022 г. 

Математика 11 мая 2022 г. 

Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
13 мая 2022 г. 

Предмет по выбору 

Рособрнадзора 
17 мая 2022 г. 

Класс Предмет 

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 

2 Русский язык 26 января 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Разделительный мягкий знак.  

Правописание гласных и согласных в 

корне слова». 

Повторяются знания правописания 

орфограмм: «Разделительный мягкий знак.  

Правописание гласных и согласных в 

корне слова». 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 



5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал 

вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки (например, ученик написал 

букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при 

написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова 

с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 



2 марта 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Имя существительное» 

Проверяется умение писать  

слова, предложения без пропусков,  

вставок, искажений букв, умение 

применять 

правила написания орфограмм в словах, 

определять грамматические признаки имён 

существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или 

нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

17 марта 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Глагол» 

Проверяется умение определять 

грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в 

предложении, писать слова с изученными 

орфограммами, правильно оформлять на 

письме предложения. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 



«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

15 апреля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Имя прилагательное» 

Проверяется умение определять 

грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в предложении, 

правописания слов с изученными 

орфограммами. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 



6 мая 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Части речи» 

Определять грамматические признаки 

изученных частей речи, проверяется 

умение правильно писать слова с 

безударными 

гласными в корне слов,  проверяемые и 

непроверяемые ударением, писать слова с 

другими изученными орфограммами, 

правильно оформлять на письме 

предложения. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

Математика 8 февраля Контрольная работа 
«Сложение и вычитание в пределах 

100(письменные вычисления)» 

Проверяется умение применять изученные 

письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100, решать 

составные задачи на нахождение суммы, 

уметь решать задачи по действиям с 

пояснением и выражением, решать 

уравнения, сравнивать именованные числа, 

находить значения выражений на порядок 

действий. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 



и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные ошибки 

в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; 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. 

15 марта Контрольная работа 
« Решение задач на умножение. 

Периметр прямоугольника» 

Проверяется  умение решать задачи с 

действием умножение; уметь сравнивать 

произведения; находить значение 

буквенных выражений; уметь решать 

примеры в столбик с переходом через 

десяток, умение решать геометрические 

задачи на нахождение периметра 

прямоугольника.  

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 



задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

19 апреля Контрольная работа 

« Решение задач с величинами: «цена», 

«количество», «стоимость» и  

задач на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого» 

 Проверяется умение решать задачи 

умножением и делением, находить 

периметр многоугольников, выполнять 

чертежные операции, знать особые случаи 

умножения и деления, пользоваться 

вычислительными навыками. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

5 мая Контрольная работа «Табличное умножение и деление» 

Проверяется умение решать  задачи  

изученных видов, умение решать 

геометрические задачи на основе 

знаний таблиц умножения и деления на 2 и 

на 3. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 



задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

3 Русский язык 9 февраля  «Имя существительное» 

Проверяются  умения правильно писать 

существительные мужского и женского 

рода с шипящими на конце, умения 

определять род и число имен 

существительных. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал 

вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются 

как две ошибки (например, ученик написал 

букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 

букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при 

написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова 

с непроверяемыми написаниями); 



3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

3 марта 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Правописание окончаний имён 

существительных»  

Проверяется  умение  в определении 

грамматических признаков имен 

существительных,  умение в правописании 

окончаний имен существительных.  

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 



31 марта 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

«Имя прилагательное» Проверяется умение выделять имена 

прилагательные среди других частей речи, 

умение правильного написания родовых и 

падежных окончаний имен 

прилагательных, находить в тексте имя 

существительное, к которому относится 

прилагательное. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

21 апреля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Местоимение. Глагол»  Проверяется умение определять лицо, 

число и род личных местоимений, умение 

определять время, число и род глаголов (в 

прошедшем времени), разбирать 

местоимение, глагол как часть речи. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 



заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

12 мая 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Итоговый контрольный диктант. 

 

Проверяется  умение правильно писать 

слова с безударными гласными в корне 

слова, 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, безударные падежные окончания 

имён существительных, не с глаголами, 

родовые окончания имён прилагательных. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 

5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 

заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 



Математика 8 февраля 

Контрольная работа «Умножение и деление двузначного 

числа на однозначное» 

Проверяется умение применять изученные 

приемы  умножения и деления двузначного 

числа на однозначное, решать составные 

задачи  на деление/умножение числа на 

сумму и суммы на число, находить 

значения выражений на порядок действий. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные ошибки 

в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; 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. 

  1 марта 

Контрольная работа «Деление с остатком» Проверяется усвоение приема деления с 

остатком и его проверку, умение решать 

задачи на деление с остатком.  

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 



и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

30 марта 

Контрольная работа «Письменная нумерация в пределах 

1000. Сравнение трехзначных чисел»  

Проверяется усвоение письменной 

нумерации в пределах 1000, умение  

сравнивать трехзначные числа, умение 

выполнять действия с именованными 

числами. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

19 апреля 

Контрольная работа «Сложение и вычитание в пределах 

1000» 

Проверяется умение  складывать и 

вычитать числа в пределах 1000, 

решать  задачи  изученных видов, задачи 

на нахождение площади. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 



и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

17 мая 

Контрольная работа Итоговая контрольная работа Определяется уровень достижения 

образовательных результатов за курс 3 

класса: 

- умение решать составные задачи; 

- умение устанавливать порядок действий в 

выражениях; 

- умение выполнять письменные 

вычисления; 

- умение устанавливать взаимосвязь между 

компонентами сложения и вычитания, 

умножения и деления, решать уравнения; 

- умение выполнять  преобразование 

величин; 

- умение находить периметр и площадь 

прямоугольника,  квадрата. 

Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 



4 Русский язык 1 февраля 

Контрольный 

диктант № 6   

 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

Проверяются умения :писать под 

диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста. 

За диктант с грамматическим заданием 

выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 

более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» 

написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил 

при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 



3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы. 

Оценка выполнения  грамматических  

заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 

3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 

1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

21 февраля 

Контрольный 

диктант №  7  

 

    «Имя прилагательное»  

 

Проверяются умения :писать под 

диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста. 

За диктант с грамматическим заданием 

выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 

более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» 

написал вместо «е» букву «и»). 



2. Ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил 

при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы. 

Оценка выполнения  

грамматических  заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 

3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 

1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

15 марта 

Контрольный 

диктант №8   

 

  «Неопределенная форма глагола» 

 

Проверяются умения писать под 

диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи 



текста, находить неправильно 

написанные слова и  исправлять 

ошибки 

За диктант с грамматическим заданием 

выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 

более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» 

написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил 

при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 



соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы. 

Оценка выполнения  

грамматических  заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 

3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 

1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 
 

 28 апреля 

Контрольный 

диктант № 9   

 

  «Глагол»  

 

Проверяются умения записывать под 

диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах 

изученных орфограмм. 

За диктант с грамматическим заданием 

выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 

ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 

ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено 

более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же 

слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» 

написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, 



допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо 

«з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил 

при написании слов, включая ошибки 

на пропуск, перестановку, замену и 

вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не 

регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие 

точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы. 

Оценка выполнения  

грамматических  заданий. 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 

3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 

1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 

заданий. 

Математика 13 января 
Контрольная 

работа  №6       
«Деление»   

Проверяются умения решать задачи  

на пропорциональное деление.  

Письменные приемы вычислений. Решение 

уравнений. Преобразование задач. 
 Оценивание контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, 



примеры и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена 

безошибочно и нет исправлений. 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе 

решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных 

заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные 

ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение 

задачи; 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. 

1 февраля 
Контрольная 

работа № 7   

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями» 

Проверяются умения решать задачи на 

встречное движение. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без 

скобок Оценивание контрольной 

работы: 

комбинированная работа (задача, 

примеры и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена 



безошибочно и нет исправлений. 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, 

при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе 

решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных 

заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход 

решения задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные 

ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение 

задачи; 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. 

22 февраля 
Контрольная 

работа № 8    

«Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями»  

Проверяются   Алгоритмы письменного 

деления и умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение 

уравнений и задач на движение. 

Составление равенств. Вычисления с 

величинами. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение 

площади  Оценивание контрольной 

работы: 



комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные 

ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; 

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. 

28 марта 
Контрольная 

работа № 9      

«Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное 

и трехзначное» 

Проверяются умения   умножения на 

двузначные и трехзначные числа. Задачи 

на нахождение неизвестных по двум 

разностям, на нахождение четвертого 

пропорционального. Соотношение единиц 

длины, массы, времени и площади. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Решение уравнений. Нахождение значения 

выражений с переменными Оценивание 

контрольной работы: 

комбинированная работа (задача, примеры 



и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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

этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или  2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные 

ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; 

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. 

  18 апреля 
Контрольная     

работа № 10    
«Деление на двузначное число» 

Проверяются умения   выполнять приемы 
деления на двузначное число. Составление 
выражений. Решение уравнений и 
составных задач изученных видов. 
Нахождение части от целого и целое по его 
части. Геометрические фигуры. Порядок 
выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок 
Оценивание контрольной работы: 
комбинированная работа (задача, примеры 

и задания другого вида). 

 «5» -   вся работа выполнена безошибочно 

и нет исправлений. 

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



этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

«3» -  допущены ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 и более грубые ошибки. 

 Грубые ошибки: вычислительные 

ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; 

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. 

5 Русский язык 25 января 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

«Морфемика. Орфография» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 

разделе «Морфемика. Орфография». 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 



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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 

все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ задания. 

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. 

22 февраля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Имя существительное» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 

разделе «Имя существительное». 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 



негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 

все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ задания. 

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. 

1 марта Контрольный тест «Имя прилагательное» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных по 

теме «Имя прилагательное».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 

– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

18 апреля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Глагол» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 

разделе «Глагол». 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 

все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ задания. 

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. 

Математика 20 января 
Контрольная работа 

№7   
«Доли. Обыкновенные дроби» 

Проверить сформированность умений 

сравнивать обыкновенные дроби, решать 

задачи на нахождение части от числа и 

числа от его части. 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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.  

 

4 февраля 
Контрольная работа  

№ 8 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

смешанных чисел» 

Проверить сформированность умений 

выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел , решать задачи и 

уравнения со смешанными  числами. 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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.  

 

24 февраля 
Контрольная работа  

№ 9 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление чисел» 

Проверить уровень сформированности 

умений выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей, решать уравнения и 

задачи с десятичными дробями,проверить 

умение выполнять округление чисел. 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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 марта 
Контрольная работа 

№10 

«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа» 

Проверить уровень сформированности 

умений выполнятьумножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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.  

 

12 апреля 
Контрольная работа 

№11 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

Проверить уровень сформированности 

умений выполнятьумножение и деление 

десятичных дробей 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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.  

 

22 апреля 
Контрольная работа 

№12 
«Проценты» 

Проверить уровень сформированности 

умения решать задачи на проценты 

Оценка письменных контрольных и 

проверочных работ по математике  

Работа 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.  

 

6 Русский язык 1 февраля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Правописание прилагательных» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 

разделе «Правописание прилагательных». 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 

все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ задания. 

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 февраля Контрольный тест  «Имя прилагательное» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных по 

теме «Имя прилагательное».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 

– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 



1 марта Контрольный тест  «Имя числительное» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных по 

теме «Имя числительное».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 

– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

16 марта 

Контрольный 

диктант за 3 

четверть  

«Правописание прилагательных, 

числительных, 

местоимений» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных за 3 

четверть. 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 



ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил 

все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 

правильно не менее ¾ задания. 

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. 

4 апреля Контрольный тест «Местоимение» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных по 

теме «Местоимение».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 

– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

 28 апреля Контрольный тест «Глагол» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных по 

теме «Глагол».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 



– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

Математика 

18 января 
Контрольная 

работа 
«Отношения и пропорции» 

Ученик должен уметь: 

1) выполнять арифметические 

действия со смешанными числами 

(1 балл); 

2) решать текстовые задачи, 

связанные с отношением (1 балл); 

3) решать текстовые задачи, 

связанные с процентами, с 

пропорцией (1 балл); 

4) находить значения буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования (1 балл); 

5) нахождение несократимых 

правильных дробей с заданным 

знаменателем (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

25 января 

Контрольная работа «Окружность и круг» Ученик должен уметь: 

1) решать уравнения, связанные со 

смешанными числами (1 балл); 

2) решать текстовые задачи, 

связанные с пропорцией (1 балл); 

3) решать текстовые задачи, 

связанные с отношением (1 балл); 



4) решать текстовые задачи, 

связанные с геометрическими 

фигурами: окружность и круг 

(1 балл); 

5) решать текстовые задачи, 

связанные с процентами (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

низкий уровень (отметка "2") - правильно 

выполнено менее 50%. 

10 февраля 

Контрольная работа «Положительные и отрицательные 

числа» 

Ученик должен уметь: 

1) изображать числа точками на 

числовой прямой (1 балл); 

2) изображать числа точками на 

числовой прямой, находить 

расстояния между точками, в том 

числе на клетчатой бумаге (1 балл); 

3) сравнивать числа одного и разных 

знаков (1 балл); 

4) находить модуль числа (1 балл); 

5) находить расстояния между 

точками (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

низкий уровень (отметка "2") - правильно 

выполнено менее 50%. 



17 марта 

Контрольная работа «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

Ученик должен уметь: 

1) производить арифметические 

действия с положительными и 

отрицательными числами (1 балл); 

2) вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 

арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами (1 балл); 

3) округлять целые числа и 

десятичные дроби, находить 

приближения чисел (1 балл); 

4) вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 

арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами (1 балл); 

5) решать уравнения, содержащие 

арифметические действия с 

положительными и 

отрицательными числами (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

6 апреля 

Контрольная работа «Раскрытие скобок» Ученик должен уметь: 

1) вычислять значения числовых 

выражений, содержащих скобки 

(1 балл); 

2) упрощать буквенные выражения, 

содержащие скобки (1 балл); 



3) решать уравнения, содержащие 

скобки (1 балл); 

4) решать текстовые задачи, 

связанные с отношением, с 

пропорцией (1 балл); 

5) сравнивать буквенные выражения 

одного и разных знаков (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

19 апреля 

Контрольная работа «Решение уравнений» Ученик должен уметь: 

1) решать уравнения, содержащие 

скобки (1 балл); 

2) составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи, 

решать задачи (1 балл); 

3) решать уравнения, содержащие 

проценты (1 балл); 

4) находить значения буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования (1 балл); 

5) решать уравнения, содержащие 

модуль (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 



правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

7 

 
Русский язык 26 января 

Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Ь после шипящих на 

конце наречий. 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 5-7 

кл. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

1 марта 

Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

Простые и составные предлоги. 

Слитные и раздельные написания 

производных предлогов. 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 5-7 

кл. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 



ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

22 апреля 

Контрольный 

диктант по теме 

«Частица» 

 

 

Раздельное и дефисное написание 

частиц. Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ. Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 5-7 

кл. 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

Алгебра 1 февраля 
Контрольная работа 

№5 

«Сумма и разность  многочленов. 

Произведение одночлена и 

многочлена» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Выполнение действий с многочленами 

2. Вынесение общего множителя за скобки 

3. Решение уравнений 

4. Решение задач с многочленами 

5. Упрощение выражений 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 5 заданий; 



«4» - если верно выполнены любые 4 

задания; 

«3» - если верно выполнены любые 3 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 3 

заданий. 

16 февраля 
Контрольная работа 

№6 
«Произведение многочленов» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Умножение многочленов 

2. Разложение на множители 

3. Упрощение выражений 

4. Представление многочлена в виде 

произведения 

5. Нахождение площади фигуры 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 5 заданий; 

«4» - если верно выполнены любые 4 

задания; 

«3» - если верно выполнены любые 3 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 3 

заданий. 

11 марта 
Контрольная работа 

№7 
«Формулы сокращенного умножения» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Преобразование в многочлен 

2. Упрощение выражений 

3. Разложение многочлена на множители 

4. Решение уравнений 

5. Разложение на множители 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 5 заданий; 

«4» - если верно выполнены любые 4 

задания; 

«3» - если верно выполнены любые 3 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 3 



заданий. 

13 апреля 
Контрольная работа 

№8 

«Преобразование целого выражения в 

многочлен» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Упрощение выражения 

2. Разложение на множители 

3. Упрощение выражения, содержащего 

скобки 

4. Разложение на множители выражения, 

содержащего степень 

5. Доказательство истинности выражения 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 5 заданий; 

«4» - если верно выполнены любые 4 

задания; 

«3» - если верно выполнены любые 3 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 3 

заданий. 

29 апреля 
Контрольная работа 

№9 
«Системы линейных уравнений» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Решение системы уравнений 

2. Решение задачи на составление системы 

уравнений 

3. Решение системы уравнений, 

содержащих скобки 

4. Написание уравнения прямой по 

координатам точек 

5. Нахождение решений системы 

уравнений 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 5 заданий; 

«4» - если верно выполнены любые 4 

задания; 

«3» - если верно выполнены любые 3 

задания; 



«2» - если верно выполнено менее 3 

заданий. 

Геометрия 

11 февраля 
Контрольная работа 

№3 
«Параллельные прямые» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Доказательство параллельности прямы 

2. Нахождение углов треугольника, 

заключенного между параллельными 

прямыми 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 3 задания; 

«4» - если выполнены 3 задания, но 

имеются ошибки в построении или 

вычислительные ошибки, не приводящие к 

неверной трактовке результата; 

«3» - если верно выполнены любые 2 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 2 

заданий. 

9 марта 
Контрольная работа 

№4 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Нахождение стороны треугольника 

2. Доказательство соотношения сторон 

треугольника 

3. Нахождение длин сторон треугольника 

по его периметру 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 3 задания; 

«4» - если выполнены 3 задания, но 

имеются ошибки в построении или 

вычислительные ошибки, не приводящие к 

неверной трактовке результата; 

«3» - если верно выполнены любые 2 

задания; 



«2» - если верно выполнено менее 2 

заданий. 

27 апреля 
Контрольная работа 

№5 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

1. Нахождение расстояния от пересечения 

биссектрис треугольника до одной из 

сторон 

2. Построение прямоугольного 

треугольника по гипотенузе и острому 

углу 

3. Построение угла, равного данному 

Критерии оценивания: 

«5» - если верно выполнены 3 задания; 

«4» - если выполнены 3 задания, но 

имеются ошибки в построении или 

вычислительные ошибки, не приводящие к 

неверной трактовке результата; 

«3» - если верно выполнены любые 2 

задания; 

«2» - если верно выполнено менее 2 

заданий. 

Физика 14 марта 
Контрольная работа 

№3  

"Давление твердых тел, жидкостей и 

газов" 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 



Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

26 апреля 
Контрольная работа 

№4  
"Работа и мощность. Энергия" 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Простые механизмы. Кинетическая, 

потенциальная и полная механическая 

энергия. Механическая работа и мощность. 

КПД. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 



«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

8 Алгебра 

18 января Контрольная работа 

«Квадратное уравнение и его корни» Ученик должен уметь: 

1) решать квадратные уравнения 

(1 балл); 

2) решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений 

(1 балл); 

3) находить допустимые значения 

квадратных уравнений (1 балл); 

4) находить корни квадратных 

уравнений (1 балл); 

5) составлять формулу квадратного 

уравнения по данным значениям 

корней (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

9 февраля Контрольная работа 

«Дробные рациональные уравнения». Ученик должен уметь: 

1) решать рациональные уравнения 

(1 балл); 

2) решать текстовые задачи с 

помощью рациональных уравнений 

(1 балл); 

3) определять значение функции по 

значению аргумента (1 балл); 

4) определять значение аргумента по 

значению функции (1 балл); 



5) решать уравнения, содержащие  

рациональные выражения (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

3 марта Контрольная работа 

«Числовые неравенства и их свойства». Ученик должен уметь: 

6) решать линейные неравенства с 

одной переменной (1 балл); 

7) оценивать значения выражений, 

используя свойства неравенств 

(1 балл); 

8) решать текстовые задачи с 

помощью числовых неравенств 

(1 балл); 

9) находить значения выражений, 

пользуясь оценкой и прикидкой 

(1 балл); 

10) находить значения величин, 

пользуясь оценкой и прикидкой 

(1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 



11 апреля Контрольная работа 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы». 

Ученик должен уметь: 

1) решать линейные неравенства с 

одной переменной (1 балл); 

2) составлять линейные неравенства с 

одной переменной, находить 

решение составленных неравенств 

(1 балл); 

3) решать систему линейных 

неравенств с одной переменной 

(1 балл); 

4) находить целые решения системы 

линейных неравенств с одной 

переменной (1 балл); 

5) составлять систему линейных 

неравенств с одной переменной, 

находить решение составленной 

системы неравенств (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

27 апреля Контрольная работа 

«Степень с целым показателем и её 

свойства» 

Ученик должен уметь: 

1) выполнять арифметические 

действия с выражениями, 

содержащими степень с целым 

показателем (1 балл); 

2) упрощать выражения, содержащие 

степень с целым показателем 

(1 балл); 

3) преобразовывать  выражения, 

содержащие степень с целым 



показателем (1 балл); 

4) приведение выражения, 

содержащего степень с целым 

показателем, к стандартному виду 

(1 балл); 

5) приведение выражения, 

содержащего степень с целым 

показателем,  к виду рациональной 

дроби(1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

Геометрия 27 января 

Контрольная работа «Признаки подобия треугольников» Ученик должен уметь: 

1) решать задачи на доказательство 

подобия треугольников (1 балл); 

2) решать задачи на нахождение 

отношения площадей подобных 

треугольников (1 балл); 

3) решать задачи на нахождение 

элементов подобных треугольников 

(1 балл); 

4) формулировать теоретические 

знания по теме (1 балл); 

5) выполнять чертежи по условию 

задач (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 



3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

 4 марта 

Контрольная работа «Применение подобия» Ученик должен уметь: 

1) решать задачи на доказательство 

подобия треугольников (1 балл); 

2) решать задачи на нахождение 

отношения площадей подобных 

треугольников (1 балл); 

3) решать задачи на нахождение 

элементов подобных треугольников 

(1 балл); 

4) формулировать теоретические 

знания по теме (1 балл); 

5) выполнять чертежи по условию 

задач (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка "4") 

- правильно выполнено 70-89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 50%. 

 28 апреля 

Контрольная 

работа 

«Окружность» Ученик должен уметь: 

1) решать задачи на нахождение 

градусной меры дуги 

окружности (1 балл); 

2) решать задачи на нахождение 

элементов многоугольника 

вписанного в окружность, 

нахождение радиуса данной 

окружности  (1 балл); 



3) решать задачи на нахождение 

элементов многоугольника 

описанного около окружности, 

нахождение радиуса данной 

окружности  (1 балл); 

4) формулировать теоретические 

знания по теме (1 балл); 

5) выполнять чертежи по условию 

задач (1 балл). 

Оценивание контрольной работы:  

1) высокий уровень (отметка "5") - 

правильно выполнено 90-100%; 

2) повышенный уровень (отметка 

"4") - правильно выполнено 70-

89%; 

3) базовый уровень (отметка "3") - 

правильно выполнено 50-69%; 

4) низкий уровень (отметка "2") - 

правильно выполнено менее 

50%. 

Русский язык 31 января 
Контрольное 

сочинение 
 

Сочинение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому 

языку. Содержание изложения оценивается 

по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления 



изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; 

- стилевое единство и выразительность 

речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок – 

орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 



последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 

орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 

орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 



орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 

орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 10 февраля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных 

ранее; умения определять главные члены 

предложения по их грамматическим 

признакам. 

Оценка выполнения контр. работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 



негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий 

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

 16 марта 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Итоговое повторение» 

Проверяются знания правил 

правописания орфограмм, пунктограмм, 

изученных ранее; умения определять 

главные члены предложения по их 

грамматическим признакам. 

 

 13 апреля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Обособленные члены предложения». 

Проверяются знания правил 

правописания орфограмм, пунктограмм, 

изученных ранее; умения находить 

обособленные члены предложения 

 

Химия 15 февраля 
Контрольная работа 

(тест) 

Изменения, происходящие с 

веществами 

 

Использовать химическую символику для 

составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических 

реакций,  

Классифицировать химические элементы, 

неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих 

в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степени окисления 

химических элементов);  

Проводить расчёты по уравнениям 

химической реакции: количества вещества, 

объёма, массы по известному количеству, 

объёму, массе реагентов или продуктов 

реакции  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

 



Физика 

1 апреля 
Контрольная работа 

№3  
 «Электрические явления» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Электрическое напряжение. Измерение 

напряжения. Сила тока. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля –Ленца. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

15 апреля 
Контрольная работа 

№4 
 «Электромагнитные явления» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 



Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

9 Русский язык 2 февраля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«Сложноподчиненное предложение» 

 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 5-9 

кл. 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за 

безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 



Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

22 февраля 
Контрольное сжатое 

изложение 
 

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. Содержание 

изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления 

изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; 

- стилевое единство и выразительность 

речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок – 

орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета. 



Грамотность: допускается 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 

орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 



словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 

орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 

орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 



пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

15 марта Контрольный тест «Бессоюзное сложное предложение» 

Оценка выполнения контрольной работы: 

1.Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2.Повышенный уровень (отметка «4») – 

правильно выполнено 70-89 %; 

3.Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4.Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

18 апреля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

«СП с различными видами связи» 

Проверяются знания правил правописания 

орфограмм, пунктограмм, изученных в 5-9 

кл. 

Оценка выполнения контрольной работы: 

За диктант выставляются 2 оценки (за 

каждый вид работы). 

Оценка «5» выставляется за безошибочную 

работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в 

диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3-х 

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 «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

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. 

Оценка выполнения дополнительных 

заданий  

Оценка «5» ставится, если ученик 

выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик 

выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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. 

 Алгебра 27 января 
Контрольная работа 

№ 4 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать систему, составленную из двух 

уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

2. Использовать системы при решении 

текстовых задачи  

3. Использовать способ подстановки для 

решения систем, составленных из 

одного уравнения второй степени, а 

другого — первой степени.  

4. Использовать графический способ для 

решения систем второй степени с 

двумя переменными. 



Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

16 февраля 
Контрольная работа 

№ 5 
«Арифметическая прогрессия» 

Ученик должен уметь: 

1. Находить члены некоторой 

последовательности, заданной формулой 

n-го члена или рекуррентным способом. 

2. Знать и использовать формулы n-го 

члена арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. 

3. Знать и использовать 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии 

4. Применять формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и суммы 

первых n членов в усложнённых 

ситуациях, связанных с решением 

уравнений и неравенств. 

5. Решать задания с геометрическим и 

физическим содержанием, в ходе 

выполнения которых используются 

формулы арифметической прогрессии. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

3 марта 
Контрольная работа 

№ 6 
«Геометрическая прогрессия» 

Ученик должен уметь: 

1. Находить члены некоторой 

последовательности, заданной формулой 

n-го члена или рекуррентным способом. 

2. Знать и использовать формулы n-го 

члена геометрической прогрессии, 

суммы первых n членов геометрической 

прогрессии. 

3. Знать и использовать 

характеристическое свойство 



геометрической прогрессии 

4. Применять формулы n-го члена 

геометрической прогрессии и суммы 

первых n членов в усложнённых 

ситуациях, связанных с решением 

уравнений и неравенств. 

5. Решать задания с геометрическим и 

физическим содержанием, в ходе 

выполнения которых используются 

формулы геометрической  прогрессии. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

11 апреля 
Контрольная работа 

№ 7 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать несложные комбинаторные 

задачи, составляя некоторые 

комбинации элементов и подсчитывая 

число возможных вариантов. 

2. Применять комбинаторное правило 

умножения при решении конкретных 

задач. 

3. Знать формулы для вычисления числа 

перестановок, размещений, сочетаний, 

уметь применять эти формулы при 

решении конкретных задач. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

12 мая 
Итоговая 

контрольная работа.  
Работа в формате ОГЭ. 

Проверяются требования (умения) в 

соответствии с ФГОС. 

Оценивание по критериям Рособрнадзора 

(перевод первичных баллов в отметки по 

пятибальной шкале). 



Геометрия 

26 января 
Контрольная работа 

№ 3 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Ученик должен уметь: 

1. Находить значений остальных 

тригонометрических функций по 

значению одной функции.  

2. Уметь решать треугольник (находить 

остальные элементы по известным 

трём).  

3. Вычислять площадь треугольника; 

радиусы вписанной и описанной 

окружностей.  

4. Находить скалярное произведение 

векторов.  

5. Находить угол между векторами.  

6. Находить величину угла ВАС, если 

известны координаты точек А, В и С.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

9 марта 
Контрольная работа 

№ 4 
«Длина окружности и площадь круга» 

Ученик должен уметь: 

Решать задачи на вычисление an , r, R, 

C, n, P, S, βn , l, Sсект. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

20 апреля 
Контрольная работа 

№ 5 
«Движения» 

Ученик должен уметь: 

1. Доказывать, что осевая и центральная 

симметрия, параллельный перенос и 

поворот являются движениями. 

2. Строить образы прямых и отрезков при 

осевой симметрии, центральной 

симметрии, параллельном переносе и 

повороте. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 



«2» - выполнено менее 50% заданий. 

Физика 20 января 
Контрольная работа 

№3 

 «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Величины, характеризующие 

колебательное движение. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругой 

среде. Волны. Звуковые колебания. 

Источники звука. Звуковые волны. 

Отражение звука. Эхо. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 



5 марта 
Контрольная работа 

№4  
 «Электромагнитное поле». 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле. Обнаружение магнитного 

поля по его действию на электрический 

ток. Правило «левой руки». Действие 

магнитного поля движущуюся заряженную 

частицу. Индукция магнитного поля. 

Явление электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Получение переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 



26 апреля 
Контрольная работа 

№5 
 «Строение атома и атомного ядра». 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. Сложный состав 

радиоактивного излучения. Радиоактивное 

превращение атомных ядер. Состав 

атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число. Ядерные силы. Изотопы. Правило 

смещения. Энергия связи. Дефект масс. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 

оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

Химия 5 апреля Тест 
Неметаллы 

 

Планировать и проводить качественные 

реакции для распознавания изученных 

веществ, катионов и анионов (хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, 

силикат-, фосфат-анионы; гидроксид-ионы, 

катионы аммония,  

Раскрывать смысл основных химических 



понятий, иллюстрировать их взаимосвязь и 

применять эти понятия при описании 

свойств веществ и их превращений  

Характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая это описание 

примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических 

реакций  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 
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4 марта 

Контрольная работа 

«Лексические 

нормы» (в тестовой 

форме) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

1. ПОНЯТИЕ О ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМАХ, 

ИХ АСПЕКТАХ. 

2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ В АСПЕКТЕ 

ТОЧНОСТИ. РЕЧЕВЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ В 

АСПЕКТЕ ТОЧНОСТИ. 

3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ В АСПЕКТЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. 

4. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА.   

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

6 мая 
Итоговая 

контрольная работа 
Пройденные темы за учебный год 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

Геометрия 22 февраля 
Контрольная работа 

№ 3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Ученик должен уметь: 

1. Находить расстояние от точки до 

прямой.  

2. Находить расстояние от точки до 



плоскости.  

3. Находить расстояние между 

параллельными прямой и плоскостью.  

4. Находить расстояния между 

параллельными плоскостями.  

5. Находить угол между прямой и 

плоскостью.  

6. Находить градусную меру двугранного 

угла.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

12 апреля 
Контрольная работа 

№ 4 
«Многогранники» 

Ученик должен уметь: 

1. изображать основные многогранники;  

2. выполнять чертежи по условиям задач, 

строить простейшие сечения призмы, 

пирамиды;  

3. решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение  

4. геометрических величин (длин, углов, 

площадей ) 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

 10 мая 
Контрольная работа 

№ 5 
«Векторы» 

Ученик должен уметь: 

1. Строить сумму и разность двух 

векторов.  

2. Строить вектор, равный данному 

вектору, умноженному на данное число.  

3. Преобразовывать различные выражения, 

содержащие векторы.  

4. Находить координаты суммы (разности) 

двух векторов, если известны 

координаты каждого вектора.  

5. Находить координаты вектора, 



умноженного на число.  

6. Находить координаты вектора, если 

известны координаты его начала и 

конца.  

7. Находить координаты середины отрезка.  

8. Находить длину вектора, если известны 

его координаты.  

9. Находить расстояние между двумя 

точками, если у точек известны 

координаты.  

10. Вычислять скалярное произведение 

двух векторов.  

11. Вычислятье угол между векторами.  

12. Определять коллинеарность двух 

векторов.  

13. Выяснять взаимное расположение 

трех точек в пространстве. 

14. Определять компланарность трех 

данных векторов.  

15. Выяснять взаимное расположение 

четырех данных точек в пространстве.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

Алгебря 3 марта 
Контрольная работа 

№ 5 
«Тригонометрические формулы» 

Ученик должен уметь: 

1. Выполнять переход от одних единиц 

измерения углов к другим (от градусов к 

радианам и наоборот).  

2. Находить значений остальных 

тригонометрических функций по 

известному значению одной функции.  

3. Упрощать выражения по формулам 

приведения.  

4. Преобразовывать тригонометрические 

выражения с использованием различных 

формул.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 



«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

11 апреля 
Контрольная работа 

№ 6 
«Тригонометрические уравнения» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать тригонометрические уравнения.  

2. Находить корни тригонометрического 

уравнения на данном отрезке.  

3. Решать простейших 

тригонометрические неравенства.  

4. Преобразовывать тригонометрические 

выражения.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

Физика 31 марта 
Контрольная работа 

№2 
 «Молекулярная физика» 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМа: 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар и его свойства. 

Влажность воздуха. 

Работа состоит из трех частей: 

часть А – 7 тестовых вопросов с выбором 

ответа; 

часть В – 3 задачи с разными формами 

представления данных и расчетные задачи; 

часть С – одна комбинированная расчетная 

задача, включающая законы нескольких 

физических теорий. 

Критерии оценивания: 

каждый правильный ответ части А 

оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

верное решение каждого элемента части В 



оценивается одним баллом (всего до 4 

баллов), в расчетных задачах части В 

полное верное решение оценивается 2 

баллами (всего до 4 баллов); решение 

задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Оценка «5» - 14-18 баллов; 

«4» - 11-13 баллов; 

«3» - 8-10 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 
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15 февраля Контрольный тест «Культура речи» 

Проверяются знания правил, изученных по 

теме «Культура речи».  

Оценка выполнения контрольной работы: 

1. Высокий уровень (отметка «5») – 

правильно выполнено 90-100%; 

2. Повышенный уровень (отметка «4») 

– правильно выполнено 70-89 %; 

3. Базовый уровень (отметка «3») – 

правильно выполнено 50-69 %; 

4. Низкий уровень (отметка «2») – 

правильно выполнено менее 50%. 

19 апреля 

 

Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ 

 

Проверяется умение создавать письменное 

монологическое высказывание. умения и 

навыки 

создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. 

Редактирование собственного текста. 

Оценка выполнения работы выставляется в 

соответствии с критериями оценивания 

выполнения задания с развёрнутым 

ответом ЕГЭ по русскому языку 2022 г. 

Алгебра 17 января 
Контрольная работа 

№ 3 
«Интегралы» 

Ученик должен уметь: 

1. Нахождение всех первообразных 

функции.  

2. Нахождение первообразной данной 

функции, походящей через данную 

точку.  

3. Вычисление интегралов.  

4. Нахождение площадей криволинейных 



фигур.  

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

9 февраля 
Контрольная работа 

№ 4 
«Комбинаторика» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать практические и прикладные 

задачи, сводящиеся к подсчету числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

2. Обоснование конструирования 

треугольника Паскаля. 

3. Возводить двучлены в натуральную 

степень с использованием формулы 

Ньютона. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

14 марта 
Контрольная работа 

№ 5 
«Элементы теории вероятностей» 

Ученик должен уметь: 

1. Находить вероятность случайного 

события с очевидными благоприятными 

исходами. 

2. Решать задачи о вероятности суммы 

двух несовместных событий. 

3. Знать виды событий и их комбинации. 

4. Находить вероятность 

противоположного события. 

5. Составлять вероятностные модели по 

условию задачи. Применять 

комбинаторные знания при нахождении 

вероятностей случайных событий. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий 



4 апреля 
Контрольная работа 

№ 6 
«Статистика» 

Ученик должен уметь: 

1. Проводить сбор, анализ и наглядное 

представление статистических данных. 

2. Читать готовые таблицы и диаграммы, 

видеть за ними конкретные явления с 

присущими им закономерностями. 

3. Уметь использовать понятия 

центральной выборки: моды, медианы, 

среднего арифметического, уметь их 

вычислять и представлять в виде ряда, 

таблицы, полигона. 

4. Уметь использовать понятия мер 

рассеяния данных выборки: размаха, 

дисперсии, уметь их вычислять и 

представлять в виде ряда, таблицы, 

полигона. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

11 Геометрия 2 марта 
Контрольная работа 

№ 4 
«Объем пирамиды и конуса» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать задачи на нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда,   

2. Решать задачи на нахождение объема 

прямой  призмы,  основанием  которой  

является  прямоугольный треугольник,  

наклонной  призмы,   

3. Решать задачи на нахождение объема 

пирамиды  и  конуса;   

4. Находить объёмы  тел  с  помощью 

определённого интеграла 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 



 

11 апреля 
Контрольная работа 

№ 5 
«Объем шара и площадь сферы» 

Ученик должен уметь: 

1. Решать задачи на нахождение объема 

шара и площади сферы   

2. Находить объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Система оценивания: 

«5» - выполнено 90-100% заданий, 

«4» - выполнено 70-89% заданий, 

«3» - выполнено 50-69% заданий, 

«2» - выполнено менее 50% заданий. 

 


