
 



грамм каждого года обучения, поддержание в гимназии демократических начал в 

организации учебного процесса. 
1.5. Положение определяет основы организации оценки знаний, формы и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего образования в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования и является обязательным.  

 

 

1. Единые требования к системе оценивания 

1.1. Оценка предметных результатов обучающихся отражает уровень дости-

жения поставленных целей. 

    2.2. Оценивание осуществляется в рамках текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

    2.3. При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая си-

стема оценок: 

                1-2 классы – безотметочная система; 

                3-11 классы - пятибальная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

2.4. Оценивание работ учащихся подразделяется на два вида: 
2.4.1. Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индиви-

дуальных достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по ре-

зультатам обучения. Формирующие оценивание призвано выявлять пробелы в освоении 

учащимся элементов содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максималь-

ной эффективностью. Работы, выполненные на неудовлетворительные отметки, обяза-

тельно переписываются. 

Отметки при формирующем оценивании выставляются в электронный журнал с ко-

эффициентом равным 1. 

2.4.2. Констатирующее (итоговое) оценивание представляет собой набор кон-

трольных мероприятий, как правило, завершающих изучение более или менее объемных 

учебных тем. Содержание контрольных заданий подбирается таким образом, чтобы 

охватить все принципиально значимые блоки знаний, умений и навыков, отработанные в 

процессе изучения материала. При констатирующем оценивании используется макси-

мальное количество критериев, работы не переписываются, выполняются строго в клас-

се в присутствии учителя. 

Отметки при констатирующем оценивании выставляются в электронный журнал с 

коэффициентом  равным 2 (за исключением входного мониторинга образовательных 

достижений учащихся и промежуточной аттестации по итогам года, коэффициент равен 

1). 

2.5. Шкала отметок. 

    2.5.1. Контроль успеваемости осуществляется учителями по пятибалльной системе: 

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; «1» 

– выставляется в случае отсутствия ответа, отсутствия работы по неуважительной при-

чине . 

    2.5.2. Отметка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объёме соответствуют учебной 

программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ, представляющий со-

бой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях; обучающийся обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

    2.5.3. Отметка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответству-

ют требованиям образовательной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

    2.5.4. Отметка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соот-

ветствуют требованиям образовательной программы, однако имеется определённый 

набор грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный ответ, допус-

каются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 



глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить при-

меры, излагает материал непоследовательно). 

     2.5.5. Отметка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям образовательной программы, имеются существенные недо-

статки и грубые ошибки (неправильный ответ). 

     2.5.6. Отметка «1» – выставляется обучающемуся в случае отказа от ответа или от-

сутствия работы без объяснения причин или неуважительной причине.  

 2.5.7. При выполнении работы при формирующем оценивании на отметки «1» или 

«2» обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать академическую задол-

женность по данной теме в срок до 2-х недель после объявления результатов.  

Отметка по результатам повторной аттестации выставляется в электронный журнал 

вместо отметок «1» или «2» без понижения. 

Учителя-предметники обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о сроках ликвидации академической задол-

женности (информация к отметке в электронном журнале), провести консультацию в 

том числе по запросу учащегося или родителей (законных представителей). 

2.6. Обучающемуся гимназии выставляются в электронном журнале следующие 

виды отметок: 

 текущие отметки, полученные во время учебных занятий; 

 четвертные отметки, выставляемые по итогам успеваемости за четверть в 3-9 

классах; 

 полугодовые отметки, выставляемые по итогам успеваемости за полугодие в 

10-11 классах;  

 отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года; 

 годовая отметка, выставляемая в 3-11 классах.  

2.7. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на оценке планируемых результатов 

 уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с   

учётом базового и повышенного (углубленного) уровней достижения образо-

вательных результатов; 

 комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

 приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная 

оценка выполненной работы); 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных ре-

зультатов; 

 открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

      2.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы НОО, ООО, СОО (далее — система оценки) представляет со-

бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования (по уровням общего образо-

вания), направленный на обеспечение качества образования. 

      2.9. Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение кон-

кретным действием (умением) по пятибалльной шкале. 

   В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода за основу берется базовый уровень достижений. 

   Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»). 

   Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, 

превышающие базовый: 



 уровень выше базового при достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-

но» (отметка «5»). 

 уровень выше базового и повышенный уровень достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 низкий уровень достижений при формирующем оценивании (отметка «1»). 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фикси-

руется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-

мета. 

   Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

   Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует об отсутствии  

мотивации к обучению, о наличии негативных установок в системе «ученик-учитель», 

дальнейшее обучение требует дополнительных психолого-педагогических подходов и 

административных решений. 

      2.10. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных): 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов прово-

дится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

    Формой оценки метапредметных результатов является защита обучающимися на 

ступени ООО и СОО индивидуального исследовательского проекта. 

      2.11.  Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мыш-

ления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

      2.12. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моде-

лью, формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 

 

 

3. Форма, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации  

(Приложение 1: Форма, периодичность, критерии оценивания текущего контроля по 

общеобразовательным предметам) 

 

3.1. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью 

которого является определение степени освоения обучающимися образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана во всех классах, предупреждение неуспеваемости. 

3.1.1. В течение четверти/полугодия учителя выставляют отметки, полученные обучаю-

щимися, в электронный журнал согласно положению «О ведении электронного журнала 

в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина» и в соответствии с требованиями государ-

ственных образовательных программ, критериев оценки знаний обучающихся учебной 

программы данного года обучения. 

3.1.2. Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание резуль-

татов обучения. 

Для оценки текущей успеваемости по всем предметам по усмотрению учителя могут 

быть использованы различные формы контроля:  

 формирующего (внутреннего) оценивания – устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа, лабораторная работы, тестирование, зачет, ре-



ферат, доклад и т.п., 

 констатирующего (итогового) оценивания  – контрольная работа, диктант, 

сочинение, изложение. 

3.1.3. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на лечении в санаторных 

школах, медицинских организациях, реабилитационных общеобразовательных учре-

ждениях, осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при 

промежуточной аттестации. 

3.1.4. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки 

обучающимся не допускается в течение 3-х дней после длительного отсутствия на заня-

тиях по уважительной причине, а так же после осенних, зимних, весенних каникул; в те-

чение 14 дней – после летних каникул. 

3.1.5. Текущая отметка не ставится обучающемуся за поведение на уроке или перемене, 

отсутствие необходимых учебных материалов, темп работы на уроке, личностные каче-

ства обучающегося, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внима-

ния, восприятия и т.д.). 

3.1.6. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.1.7. Выставление отметок  

 за устный ответ по предмету осуществляется учителем на уроке в день проведе-

ния урока; 

 за письменную работу – в течение 5-ти рабочих дней со дня ее выполнения обу-

чающимися. 
3.1.8. Работы при констатирующем оценивании  

 выполняются строго в классе в тетради для контрольных работ или печатной ос-

нове в присутствии учителя. Тетради для контрольных работ и работы, выпол-

ненные на печатной основе, сохраняются до конца учебного года;  

 работы не переписываются;  

 по результатам работы проводится работа над ошибками в тетради для кон-

трольных работ;  

 в электронном журнале в теме последующих уроков делается запись «Работа над 

ошибками по результатам (наименование работы)». 

Контрольно-измерительные материалы административных контрольных работ 

разрабатываются в соответствии с образовательными стандартами, критерии отметок 

проходят экспертизу на заседаниях предметных объединений. Контроль-

но-измерительные материалы  утверждаются приказом директора. 

3.2.  Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (чет-

верть, полугодие, год). 

3.2.1. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся 3-9 классов за четверть 

необходимо не менее 3-х текущих отметок при одно-двух часовой недельной учебной 

нагрузке по предмету, и не менее 5-ти – при учебной нагрузке более двух часов в неде-

лю, полученных обучающимися при текущем контроле в период учебной четверти.  

Четвертная отметка формируется как среднее арифметическое текущих отметок за 

четверть с округлением до целого числа. 

При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за теорети-

ческую часть курса. 

3.2.2. Для объективной промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов за полу-

годие необходимо не менее 5-ти текущих отметок при одно-двух часовой недельной 

учебной нагрузке по предмету, и не менее 7-ми – при учебной нагрузке более двух часов 

в неделю, полученных обучающимися при текущем контроле в период учебного полу-

годия. 

Полугодовая отметка формируется как среднее арифметическое текущих отметок 

за полугодие с округлением до целого числа. 

При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за теорети-

ческую часть курса. 

3.2.3. Для объективной аттестации обучающихся за год учитываются отметки за четвер-

ти/полугодия и отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года. 



Годовая отметка в 3-9 классах формируется как среднее арифметическое (с округ-

лением до целого числа) четвертных отметок и отметки промежуточной аттестации по 

итогам года.  

Годовая отметка в 10-11 классах формируется как среднее арифметическое (с 

округлением до целого числа) полугодовых и отметки промежуточной аттестации по 

итогам года. 

3.2.4. Обучающимся, пропустившим в течение четверти (3-9 классы) или полугодия 

(10-11 классы) более 50% учебного времени: 

 не может быть выставлена отметка за четверть/полугодие, а делается запись «н/а» 

(не аттестован) при отсутствии уважительных причин. В этом случае при вы-

ставлении годовой отметки «н/а» приравнивается к «2»; 

 может быть выставлена отметка за четверть/полугодие в случае предоставления 

документа об уважительной причине отсутствия и ликвидации академической за-

долженности по пропущенному материалу; 

 в одной из четвертей в 3-9 классах может быть сделана запись «н/а» (не аттесто-

ван) и не учитываться при выставлении годовой отметки в случае предоставлении 

документа о продолжительном отсутствии в течение четверти по болезни. 

3.2.5. Обучающимся, пропустившим в течение четверти (3-9 классы) или полугодия 

(10-11 классы) 50% и более работ констатирующего оценивания  может быть выставле-

на отметка за четверть/полугодие в случае ликвидации задолженности по пропущенным 

работам. 

3.2.6. Отметки за четверть/полугодие, год выставляет учитель, ведущий учебный пред-

мет в данном классе. В случае отсутствия учителя отметку выставляет заместитель ди-

ректора.  

3.2.7. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) результаты аттестации обучающегося за чет-

верть/полугодие, год, результаты промежуточной аттестации по итогам учебного год. В 

случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. 

3.2.8. Учитель, выставивший за четверть/полугодие неудовлетворительную отметку, 

предоставляет заместителю директора (заведующей учебной частью), курирующему 

данную параллель, график занятий с данным обучающимся с последующим отчетом о 

уровне успешности ликвидации академической задолженности. Классный руководитель 

обязан проинформировать родителей (законных представителей) о графике данных за-

нятий. 

3.2.9. Дополнительные формы проведения промежуточной аттестации. 

Если у обучающегося средний балл по предмету за учебный период составляет 2,45; 

3,45; 4,45, то ему предоставляется право повысить отметку за учебный период в форме  

контрольной работы, контрольно-измерительные  материалы составляются  с учетом 

изученного учебного материала в данном учебном периоде, отметка за которую выстав-

ляется с коэффициентом «2». 

Если обучающийся длительно отсутствовал по уважительной причине (по состоянию 

здоровья, подготовка и участие в олимпиадах), то он или его родители (законные пред-

ставители) имеют право подать заявление на установление фактического уровня знаний 

по предмету. В соответствии с приказом директора определяются сроки и форма прове-

дения экзамена, утверждается состав комиссии. Отметка, полученная на экзамене, счи-

тается отметкой за учебный период (четверть, полугодие). 

Заявление о предоставлении права повысить отметку или на установление фактического 

уровня знаний по предмету подаётся в течение 7 рабочих дней после окончания учебно-

го периода. Работа (экзамен) проводится в течение месяца с момента обращения. Работа 

(экзамен) проводится в свободное от уроков по основному расписанию время, в т.ч. мо-

жет проводиться в субботу. 
3.3. Административные контрольные работы проводятся на основании приказа директо-

ра гимназии. 

Виды административных контрольных работ: 

 входной мониторинг образовательных достижений учащихся (проводится на 

3-4-й неделе сентября, 1-й неделе октября); 

 промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся (проводится 

на 1-3-й неделе декабря); 



 промежуточная аттестация по итогам года (проводится по всем предметам обяза-

тельной части учебного плана по окончании изучения курса в данном учебном 

году); 
 административная контрольная работа (проводится в рамках тематического кон-

троля); 

 пробное тренировочное тестирование в форме ОГЭ/ЕГЭ обучающихся 9/11-х 

классов (проводится в течение учебного года). 

3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов осуществля-

ется в соответствии с Федеральными нормативными документами. 

3.4.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

3.4.2. Итоговая отметка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется как среднее арифметическое с округлением 

до целого числа по результатам годовой отметки и отметки государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

 

4. Промежуточная аттестация по итогам года 

4.1. Промежуточная аттестация по итогам года проводится во 2-11 классах по всем 

предметам в соответствии с учебным планом: 

 в  выпускных 9-х и 11-х классах – в апреле; 

 во 2-8, 10-х классах – в апреле и до 25 мая; 

 по отдельным предметам - по окончании изучения курса в данном учебном году. 

Допускается проведение интегрированных работ по нескольким предметам с обяза-

тельным выставлением отметок по каждому предмету 

4.2. Промежуточная аттестация по итогам года проводится на основании приказа ди-

ректора, форма, порядок и сроки определяются педагогическим советом.  

При проведении промежуточной аттестации в форме устного экзамена может вестись  

видеонаблюдение и (или) аудиозапись экзамена.  

4.3. Содержание контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по итогам года разрабатывается предметными объединениями учителей по 

материалам всего учебного года для основного периода и повторной пересдачи, утвер-

ждаются приказом директора гимназии.  

4.4. Прохождение промежуточной аттестации по итогам года по всем предметам обяза-

тельной части учебного плана обязательно для каждого обучающегося 2-11 классов. 

В порядке исключения от промежуточной аттестации по итогам года могут быть осво-

бождены обучающиеся:  

 проходившие лечение в течение всего периода промежуточной аттестации на ос-

новании заключения лечебного учреждения.  

 обучающиеся на дому, при условии, что они успевают по всем предметам. 

4.5. Одной из форм промежуточной аттестации для участников олимпиад и других кон-

курсных событий муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней является результативное участие. Победителям и призерам выставляется от-

метка «отлично» по предмету, который соответствует направлению олимпиад, конкур-

сов, соревнований, перечень которых ежегодно утверждается приказом директора гим-

назии.  

Решение о выставлении отметки «отлично» принимается педагогическим советом на 

основании представления заместителя директора (заведующего учебной частью) до 

прохождения промежуточной аттестации. 

Обучающиеся – победители и призёры  интеллектуальных, творческих и спортивных 

олимпиад, конкурсов, соревнований по своему желанию могут пройти промежуточную 

аттестацию, а полученная отметка будет считаться отметкой за промежуточную атте-

стацию по итогам года. 

4.6. Обучающимся, отсутствовавшим в день проведения промежуточной аттестации по 

итогам года, предлагается пройти аттестацию в дополнительные сроки (до окончания 

учебного года в соответствии с годовым учебным графиком). В особых случаях (дли-

тельная болезнь) по решению административного совета гимназии количество предме-



тов для прохождения промежуточной аттестации устанавливается индивидуально для 

каждого обучающегося. 

4.7. Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку при прохождении про-

межуточной аттестации по итогам года, предоставляется возможность пройти повтор-

ную аттестацию в дополнительные сроки (не более 2-х раз), при этом для обучающегося 

организуются консультации, посещение которых должны контролировать родители (за-

конные представители). 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. Неудовлетворительная отметка влечёт за собой продление учебного года и напи-

сание работы не позже даты последнего педсовета в июне. Для проведения повторной 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия приказом директора гим-

назии. Обучающийся может отказаться от повторного прохождения промежуточной ат-

тестации. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 1 октяб-

ря следующего учебного года. 

4.9. Положительные отметки по результатам проведения ВПР (апрель-май) считаются 

результатами промежуточной аттестации по итогам года по соответствующему предме-

ту. 

4.10. Отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года выставляется в 

электронный журнал после четвертных/полугодовых отметок (с коэффициентом 1) и 

учитывается при выставлении годовой отметки. 

4.11. Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе ознакомиться с ра-

ботой обучающегося по промежуточной аттестации по итогам года. В случае несогласия 

с отметкой обучающийся и его родители (законные представители) вправе подать апел-

ляцию в конфликтную комиссию гимназии. Конфликтная комиссия перепроверяет ра-

боту и выносит решение об оставлении отметки без изменения, о её повышении или о её 

понижении.  

4.12. Конфликтные комиссии по предметам формируются на весь период проведения 

промежуточной аттестации по итогам года и состоят из заместителя директора (заведу-

ющего учебной частью), руководителя предметного объединения учителей и учите-

ля-эксперта. 

Конфликтная комиссия рассматривает поступившие заявления об апелляции в течение 

3-х рабочих дней и оформляет свои решения протоколом. 

 

 

5. Перевод по результатам промежуточной аттестации 

5.1. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс на основании решения педагоги-

ческого совета. Директор гимназии издает приказ о переводе обучающихся в следующий 

класс. 

5.2. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, имеющие академическую задолженность по итогам 

учебного года, переводятся в следующий класс условно с последующей ликвидацией 

академической задолженности в срок до 1 октября следующего учебного года. Повтор-

ная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему об-

щеобразовательному предмету может проводиться не более двух раз. Для проведения 

повторной промежуточной аттестации создается комиссия приказом директора гимна-

зии. 
5.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задол-

женность, считаются не освоившими общеобразовательную программу предыдущего 

года обучения и на основании заявления их родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.4. Обучающиеся 9-х классов, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к прохождению государственной ито-

говой аттестации.  



Обучающиеся 11-х классов, не освоившие основную образовательную программу сред-

него общего образования, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
 

Форма, периодичность, критерии оценивания текущего контроля  

по общеобразовательным предметам 

 

 

Система оценивания предметных результатов учащихся в 1-4 классах 

 

 

Литературное чтение 

 
Творческая работа – вид работы, представляющий рассуждение, изложение своих мыслей и чувств по заданной теме.  

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повтор-

ного контроля 

Периодичность 

проведения ра-

боты 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Творческая работа (сочинение 

по картине, создание сказки 

по аналогии) 

3-4 класс 

«5» 
По содержанию и речевому оформле-

нию: 

- содержание работы полностью соот-

ветствует теме;  

- логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок; 

-  богатство словаря;  

- правильность речевого оформления. 

Допускается 1 речевая неточность. 

«4» 
По содержанию и речевому оформле-

нию: 

- глубоко и аргументированно раскрыта 

тема, но имеются незначительные нару-

шения последовательности изложения 

3-4 класс 

«5» 

По содержанию и речевому 

оформлению: 

- содержание работы полно-

стью соответствует теме;  

- логически последователь-

ное раскрытие темы, отсут-

ствие фактических ошибок; 

-  богатство словаря;  

- правильность речевого 

оформления. Допускается 1 

речевая неточность. 

«4» 

По содержанию и речевому 

оформлению: 

- глубоко и аргументиро-

согласно рабо-

чей программе 

 

 



мыслей. 

Допускается 1-2 речевых или фактиче-

ских недочета, или недочёт в содержа-

нии и построении текста. 

«3» 
По содержанию и речевому оформле-

нию: 

- обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения отклонение 

от темы; 

- допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в 

построении 1-2 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и 

построении текста. 

«2» 
По содержанию и речевому оформле-

нию: 

- работа не соответствует теме, без вы-

водов и обобщений; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложе-

ния мыслей; 

- отсутствует связь между частями ра-

боты, отдельными предложениями; 

- словарь однообразен; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

 

* Неудовлетворительная отметка в 

журнал не выставляется. 

ванно раскрыта тема, но 

имеются незначительные 

нарушения последователь-

ности изложения мыслей. 

Допускается 1-2 речевых 

или фактических недочета, 

или недочёт в содержании и 

построении текста. 

«3» 

По содержанию и речевому 

оформлению: 

- обнаруживается недоста-

точное умение делать вы-

воды и обобщения отклоне-

ние от темы; 

- допущены отдельные 

нарушения в последова-

тельности изложения мыс-

лей, в построении 1-2 пред-

ложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточно-

сти; 

- 3-5 речевых недочетов в 

содержании и построении 

текста. 

«2» 

По содержанию и речевому 

оформлению: 

- работа не соответствует 

теме, без выводов и обоб-

щений; 

- много фактических неточ-

ностей; 

- нарушена последователь-

ность изложения мыслей; 



- отсутствует связь между 

частями работы, отдельными 

предложениями; 

- словарь однообразен; 

- более 6 речевых недочетов 

и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

ИМОНИ - 1 Внешняя экспертиза 

отсутствует 

  

2-4 класс 

Промежуточная аттестация по 

итогам года 

2 класс 

В/у – 85-100% 

Ср+/у – 65-84% 

Ср/у – 40-64% 

Н/у – менее 40% 

3-4 класс 

«5» - 90-100% 

«4» - 80-90% 

«3» - 70-80% 

«2» - менее 70% 

1 раз в год  

Проверочная работа по раз-

делу (комплексная работа) 

1-2 класс  

В/у – 85-100% 

Ср+/у – 65-84% 

Ср/у – 40-64% 

Н/у – менее 40% 

3-4 класс 

«5» - 90-100% 

«4» - 80-90% 

«3» - 70-80% 

«2» - менее 70% 

1-2 работы в 

месяц 

1 класс – 7 

2 класс – 11 

3 класс – 8 

4 класс – 7  

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

 
Словарный диктант – это одна из разновидностей упражнений при изучении языка, в ходе которых учащиеся воспринимают на слух слова, 

а затем воспроизводят их в письменном виде. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс         -           5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов   10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-14 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-16 слов 

Диктант – письменная проверочная работа, служащая для проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматическое задание – средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Самостоятельная работа (1-2 класс – 10-15 минут; 3-4 класс - 15-20 минут) – это письменная проверка по небольшой (ещё не пройденной 

до конца) теме курса, с целью проверки усвоения способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных прави-

лах и закономерностях. По результатам проверки заданий данного вида учитель определяет, нужно ли еще заниматься данной темой. Если само-

стоятельная работа проводится на начальном этапе, то она может не оценивается отметкой. Если проводится на стадии закрепления, то са-

мостоятельная работа оценивается отметкой.  

Изложение (обучающее) – проверяет, как идёт формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержа-

ние текста без пропусков существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Сочинение (обучающее) — вид письменной работы, представляющий рассуждение, изложение своих мыслей и чувств по заданной теме. 

Самостоятельная работа в форме теста – это задания стандартизированной формы, выполнение которых позволяет определить уровень 

усвоения учебного материала.  

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 
Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Входной мониторинг образо-

вательных достижений уча-

щихся (диктант с граммати-

ческим заданием) 

Диктант 

2 класс 

В/у -  ставится за диктант, в котором нет 

ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответ-

отсутствует 

 

  



ствии с требованиями письма. 

Ср+/у -  ставится за диктант, в котором 

допущено не более 2 ошибок, работа вы-

полнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Ср/у -  ставится за диктант, в котором 

допущено 3-5 ошибок. Работа написана 

небрежно. 

Н/у -  ставится за диктант, в котором 6 и 

более ошибок, работа написана неряшли-

во. 

3-4 класс 

«5» -  ставится за диктант, в котором нет 

ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответ-

ствии с требованиями письма. 

«4» -  ставится за диктант, в котором до-

пущено не более 2 ошибок, работа вы-

полнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

«3» -  ставится за диктант, в котором до-

пущено 3-5 ошибок. Работа написана 

небрежно. 

«2» -  ставится за диктант, в котором 6 и 

более ошибок, работа написана неряшли-

во. 

Грамматическое задание 

2 класс 

В/у -  100%. 

Ср+/у -  75%- 99%. 

Ср/у -  51% - 74%. 

Н/у -  менее 50% 

3-4 класс 

«5» - ставится за безошибочное выполне-

ние всех заданий, допускается 1 исправ-

ление.  



«4» - ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» - ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» - ставится, если ученик не справился с 

большинством грамматических заданий.  

* Неудовлетворительная отметка в 

журнал не выставляется. 

Словарный диктант 2 класс 

В/у – работа без ошибок. 

Ср+/у – 1 ошибка. 

Ср/у – 2 ошибки. 

Н/у – 3 и более ошибок. 

3-4 класс 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 ошибка. 

«3» – 2 ошибки. 

«2» – 3 и более ошибок. 

2 класс 

В/у – работа без ошибок. 

Ср+/у – 1 ошибка. 

Ср/у – 2 ошибки. 

Н/у – 3 и более ошибок. 

3-4 класс 

«5» – без ошибок 

«4» – 1 ошибка. 

«3» – 2 ошибки. 

«2» – 3 и более ошибок. 

1 раз в 2 неде-

ли 

 

Изложение (обучающее) 3-4 класс 

«5» 

а) по содержанию и речевому оформле-

нию: 

- правильное и последовательное воспро-

изведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсут-

ствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформ-

ления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность: 

- нет грубых орфографических и пункту-

ационных ошибок; 

- допускается 1 -2 исправления. 

«4» 

а) по содержанию и речевому оформле-

нию: 

3-4 класс 

«5» 

а) по содержанию и ре-

чевому оформлению: 

- правильное и последо-

вательное воспроизве-

дение авторского текста, 

логически последова-

тельное раскрытие темы, 

отсутствие фактических 

ошибок, богатство сло-

варя, правильность ре-

чевого оформления (до-

пускается 1 речевая не-

точность); 

б) грамотность: 

согласно ра-

бочей про-

грамме 

 
Сочинение (обучающее) 



- правильное и достаточно полное вос-

произведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нару-

шения последовательности изложения 

мыслей; - - допускается 1-2 речевых или 

фактических недочета, или недочёт в со-

держании и построении текста. 

б) грамотность:  

- 1-2 орфографические и 1-2 пунктуаци-

онные ошибки, 1-2 исправления. 

«3» 

а) по содержанию и речевому оформле-

нию: 

- имеются отступления от авторского тек-

ста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в 

построении 1-2 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- 3-5 речевых недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и не более 2 пунк-

туационных ошибок, 1-2 исправления. 

«2» 

а) по содержанию и речевому оформле-

нию: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от 

авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложе-

ния мыслей; 

- отсутствует связь между частями рабо-

- нет грубых орфогра-

фических и пунктуаци-

онных ошибок; 

- допускается 1 -2 ис-

правления. 

«4» 

а) по содержанию и ре-

чевому оформлению: 

- правильное и доста-

точно полное воспроиз-

ведение авторского тек-

ста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные 

нарушения последова-

тельности изложения 

мыслей; - - допускается 

1-2 речевых или факти-

ческих недочета, или 

недочёт в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность:  

- 1-2 орфографические и 

1-2 пунктуационные 

ошибки, 1-2 исправле-

ния. 

«3» 

а) по содержанию и ре-

чевому оформлению: 

- имеются отступления 

от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные 

нарушения в последова-



ты, отдельными предложениями; 

- словарь однообразен; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

- более 5 орфографических и 3-4 пункту-

ационных ошибок, 3-5 исправлений. 

* Неудовлетворительная отметка в 

журнал не выставляется. 

тельности изложения 

мыслей, в построении 

1-2 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые не-

точности; 

- 3-5 речевых недочетов 

в содержании и постро-

ении текста. 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 

не более 2 пунктуаци-

онных ошибок, 1-2 ис-

правления. 

«2» 

а) по содержанию и ре-

чевому оформлению: 

- работа не соответствует 

теме; 

- имеются значительные 

отступления от автор-

ского текста; 

- много фактических не-

точностей; 

- нарушена последова-

тельность изложения 

мыслей; 

- отсутствует связь меж-

ду частями работы, от-

дельными предложени-

ями; 

- словарь однообразен; 

- более 6 речевых недо-



четов и ошибок в содер-

жании и построении 

текста; 

б) грамотность: 

- более 5 орфографиче-

ских и 3-4 пунктуаци-

онных ошибок, 3-5 ис-

правлений. 
Самостоятельная работа. Но-

сит обучающий характер. 

1-2 класс 

В/у - если работа содержит не более 2 

недочётов. 

Ср+/у - если сделано не менее 75% объёма 

работы. 

Ср/у - если сделано не менее 50% объёма 

работы. 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа содержит не более 2 

недочётов. 

 «4» - если сделано не менее 75% объёма 

работы. 

 «3» - если сделано не менее 50% объёма 

работы. 

«2» - менее 50% 

1-2 класс 

В/у - если работа содер-

жит не более 2 недочё-

тов. 

Ср+/у - если сделано не 

менее 75% объёма ра-

боты. 

Ср/у - если сделано не 

менее 50% объёма ра-

боты. 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа со-

держит не более 2 недо-

чётов. 

 «4» - если сделано не 

менее 75% объёма ра-

боты. 

 «3» - если сделано не 

менее 50% объёма ра-

боты. 

«2» - менее 50% 

согласно плану 

работы учите-

ля 

 

Самостоятельная работа в 

форме теста  

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

по плану ра-

боты учителя 

 



Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 
Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание) 

ИМОНИ - 1 Внешняя экспертиза 

отсутствует 

  
ВПР - 4 Внешняя экспертиза   
Диктант с грамматическим 

заданием 
Диктант 

2 класс 

В/у -  ставится за диктант, в котором нет 

ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответ-

ствии с требованиями письма. 

Ср+/у -  ставится за диктант, в котором 

допущено не более 2 ошибок, работа вы-

полнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Ср/у -  ставится за диктант, в котором 

допущено 3-5 ошибок. Работа написана 

небрежно. 

Н/у -  ставится за диктант, в котором 6 и 

более ошибок, работа написана неряшли-

во. 

3-4 класс 

«5» -  ставится за диктант, в котором нет 

ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответ-

ствии с требованиями письма. 

«4» -  ставится за диктант, в котором до-

пущено не более 2 ошибок, работа вы-

полнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

«3» -  ставится за диктант, в котором до-

по окончании 

изучения темы 

или раздела 

 

Промежуточный монито-

ринг образовательных до-

стижений учащихся 

1 раз в год   

Промежуточная аттестация 

по итогам года 

1 раз в год   



пущено 3-5 ошибок. Работа написана 

небрежно. 

«2» -  ставится за диктант, в котором 6 и 

более ошибок, работа написана неряшли-

во. 

Грамматическое задание 

2 класс 

В/у -  100%. 

Ср+/у -  75%- 99%. 

Ср/у -  51% - 74%. 

Н/у -  менее 50% 

3-4 класс 

«5» - ставится за безошибочное выполне-

ние всех заданий, допускается 1 исправ-

ление.  

«4» - ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3» - ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2» - ставится, если ученик не справился с 

большинством грамматических заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика и информатика 

 
Математический диктант (1 класс – 6-8 заданий; 2 класс – 8-10 заданий; 3 класс – 10-12 заданий; 4 класс – 12-14) - это метод обучения, ак-

тивизирующий учебно-познавательную деятельность учащихся на всех этапах процесса обучения посредством выполнения краткосрочной 

письменной работы, содержание которой определяется целями урока и подается в устной форме, с целью активизации познавательной дея-

тельности учащихся на уроке. 

Самостоятельная работа (1-2 класс – 10-15 минут; 3-4 класс - 15-20 минут) – это письменная проверка по небольшой (ещё не пройденной 

до конца) теме курса, с целью проверки усвоения способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных прави-

лах и закономерностях. По результатам проверки заданий данного вида учитель определяет, нужно ли еще заниматься данной темой. Если 

самостоятельная работа проводится на начальном этапе, то она может не оценивается отметкой. Если проводится на стадии закрепления, то 

самостоятельная работа оценивается отметкой.  

Комбинированная контрольная работа проводится для получения объективной информации усвоения обучающимися учебного материа-

ла. 

Самостоятельная работа в форме теста – это задания стандартизированной формы, выполнение которых позволяет определить уровень 

усвоения учебного материала.  

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодич-

ность прове-

дения работы 

Коли-

чество 

работ в 

учеб-

ном 

году 

Формирующее 

оценивание 

(обучающие са-

мостоятельные 

работы) 

Тренировочный 

математический 

диктант 

1-2 класс 

В/у ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

Ср+/у ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа (1-2 ошибки). 

Ср/у ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их 

общего числа (3-4 ошибки). 

Н/у ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа (5 и более). 

3-4 класс 

«5» ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет 

исправлений. 

«4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их 

1-2 класс 

В/у ставится: вся работа выполне-

на безошибочно и нет исправле-

ний. 

Ср+/у ставится: не выполнена 1/5 

часть примеров от их общего чис-

ла (1-2 ошибки). 

Ср/у ставится: не выполнена 1/4 

часть примеров от их общего чис-

ла (3-4 ошибки). 

Н/у ставится: не выполнена 1/2 

часть примеров от их общего чис-

ла (5 и более). 

1 раз в 2 не-

дели 

 



общего числа (1-2 ошибки). 

«3» ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их 

общего числа (3-4 ошибки). 

«2» ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа (5 и более). 

3-4 класс 

«5» ставится: вся работа выполне-

на безошибочно и нет исправле-

ний. 

«4» ставится: не выполнена 1/5 

часть примеров от их общего чис-

ла (1-2 ошибки). 

«3» ставится: не выполнена 1/4 

часть примеров от их общего чис-

ла (3-4 ошибки). 

«2» ставится: не выполнена 1/2 

часть примеров от их общего чис-

ла (5 и более). 

Входной монито-

ринг образова-

тельных дости-

жений учащихся 

2 класс 

В/у – 85-100%; 

Ср+/у– 70-84%; 

Ср/у – 50-69%; 

Н/у* – менее 50% 

3-4 класс 

"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно, до-

пускается 1-2 недочёта. 

"4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи 

при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

"2"* ставится: допущены ошибки в ходе решения зада-

чи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и 

примеров допущено более 5вычислительных ошибок. 

* Неудовлетворительная отметка в журнал не вы-

ставляется.  

отсутствует 

 

1 раз в год  

Самостоятельная 

работа. Носит 

обучающий ха-

1-2 класс 

В/у - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Ср+/у - если сделано не менее 75% объёма работы. 

1-2 класс 

В/у - если работа содержит не бо-

лее 2 недочётов. 

согласно 

плану работы 

учителя 

 



рактер. Ср/у - если сделано не менее 50% объёма работы. 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

 «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

 «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

«2» - менее 50% 

Ср+/у - если сделано не менее 75% 

объёма работы. 

Ср/у - если сделано не менее 50% 

объёма работы. 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа содержит не 

более 2 недочётов. 

 «4» - если сделано не менее 75% 

объёма работы. 

 «3» - если сделано не менее 50% 

объёма работы. 

«2» - менее 50% 

Самостоятельная 

работа в форме 

теста  

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

согласно 

плану работы 

учителя 

 

Констатирую-

щее оценивание 

(контролирую-

щее, итоговое 

оценивание) 

ИМОНИ - 1 Внешняя экспертиза 

отсутствует 

  

ВПР - 4 Внешняя экспертиза   

Тематическая 

контрольная ра-

бота. Комбини-

рованная: задача, 

примеры и зада-

ние другого вида. 

1-2 класс 

В/у – 85-100%; 

Ср+/у– 70-84%; 

Ср/у – 50-69%; 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно, до-

пускается 1-2 недочёта. 

"4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи 

при правильном 

по окончании 

изучения те-

мы или раз-

дела 

 

Промежуточный 

мониторинг об-

разовательных 

достижений уча-

щихся 

1 раз в год  



Промежуточная 

аттестация по 

итогам года 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

"2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи 

и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и 

примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 
 

Словарный диктант -  один из видов письменных работ для закрепления проверки знаний и тренировки навыков учащихся в области 

письма. Это одна из эффективных форм работы, которая способствует выработке прочных орфографических навыков. 

 

Грамматический тест- формализованный письменный контроль, который даёт возможность определить основные параметры качественно-

го и количественного состояния обученности на каждом этапе обучения. 

 

Лексический тест - формализованный письменный контроль, который даёт возможность определить основные параметры качественного и 

количественного состояния обученности на каждом этапе обучения. 

 

Лексико-грамматический тест – одно из средств контроля обученности иностранному языку.  

 

Самостоятельная работа по видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) - Вид учебной деятельности, вы-

полняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специаль-

ные учебные материалы;, предусматривающий прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя 

или учебника, программы обучения. 

 

Проектные работы (творческие) – самостоятельная творческая работа учащегося, выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь с помо-

щью консультаций учителя.



Английский язык 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

 

Словарный диктант   

Грамматический тест 

Лексический тест  

Самостоятельная работа по видам ре-

чевой деятельности (аудирование, чте-

ние, письмо, говорение)  

Проектные(творческие) работы  

2 классы 

«выс.» 90-100% 

«ср+» 70-89% 

«ср» 50-69% 

                 «низ.» 0-49% 

 

3-4 классы 

«5» 90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 50-69% 

                 «2» 0-49% 

 

2 классы 

«выс.» 90-100% 

«ср+» 70-89% 

«ср» 50-69% 

 

  

3-4 классы 

«5» 90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 50-69% 

 

 

в период изу-

чения темы 

 

 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Контрольная работа по видам речевой 

деятельности  (аудирование, чтение, 

устная речь, письменная речь) 

 

Комплексная контрольная работа по 

пройденным темам (2-4 классы) 

2 классы 

«выс.» 90-100% 

«ср+» 70-89% 

«ср» 50-69% 

                 «низ.» 0-49% 

 

3-4 классы 

«5» 90-100% 

«4» 70-89% 

«3» 50-69% 

                 «2» 0-49% 
отсутствует 

 

 

По прохожде-

нию темы. 

2-4 классы – 8 КР 

Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащих-

ся по английскому языку. 

2 классы 

«выс» 84-100% 

«ср+» 66-83% 

«ср» 41-65% 

«н» 0-40% 

 

3-4 классы 

«5» 84-100% 

I, II четверти. 2-4 кл. – 2 КР 



«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Промежуточная аттестация по итогам 

года 
2 классы 

«выс» 84-100% 

«ср+» 66-83% 

«ср» 41-65% 

«н» 0-40% 

 

3-4 классы 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

 

1 раз в год. 2-4 классы - 1 КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 
 

Самостоятельная работа (1-2 класс – 10-15 минут; 3-4 класс - 15-20 минут) – это письменная проверка по небольшой (ещё не пройденной 

до конца) теме курса, с целью проверки усвоения способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных прави-

лах и закономерностях. По результатам проверки заданий данного вида учитель определяет, нужно ли еще заниматься данной темой. Если само-

стоятельная работа проводится на начальном этапе, то она может не оценивается отметкой. Если проводится на стадии закрепления, то са-

мостоятельная работа оценивается отметкой.  

Проверочная работа (1-2 класс – 10-15 минут; 3-4 класс - 15-20 минут) используется для проведения тематического, промежуточного и 

итогового контроля, направлена на проверку предметных и метапредметных результатов по всем разделам курса. 

Практическая работа - это один видов активной самостоятельной работы учащихся, который проводится с применением различных мето-

дов, материалов, инструментов, приборов и других средств. 

Самостоятельная работа в форме теста – это задания стандартизированной формы, выполнение которых позволяет выявить уровень 

усвоения учебного материала.  

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного кон-

троля 

Перио-

дичность 

проведе-

ния рабо-

ты 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание 

(обучающие са-

мостоятельные 

работы) 

Входной мо-

ниторинг об-

разовательных 

достижений 

учащихся 

2 класс 

В/у – 85-100%; 

Ср+/у– 70-84%; 

Ср/у – 50-69%; 

Н/у* – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

* Неудовлетворительная отметка в журнал не вы-

ставляется.  

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год  

Самостоятель-

ная работа. 

Носит обуча-

ющий харак-

1-2 класс 

В/у - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Ср+/у - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Ср/у - если сделано не менее 50% объёма работы. 

1-2 класс 

В/у - если работа содержит не более 2 

недочётов. 

Ср+/у - если сделано не менее 75% 

согласно 

плану ра-

боты учи-

теля 

 



тер. Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

 «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

 «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 

«2» - менее 50% 

объёма работы. 

Ср/у - если сделано не менее 50% 

объёма работы. 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

 «5» - если работа содержит не более 

2 недочётов. 

 «4» - если сделано не менее 75% 

объёма работы. 

 «3» - если сделано не менее 50% 

объёма работы. 

«2» - менее 50% 

Практическая 

работа 

3- 4 класс 

«5» - правильно определена задача, выполнены необ-

ходимые действия, осмысленно и чётко описаны дей-

ствия и наблюдения, правильно сформулированы вы-

воды. 

«4» - правильно определена задача, осмысленно и чётко 

описаны действия и наблюдения, но допущены незна-

чительные ошибки при выполнении работы, вывод 

сформулирован правильно. 

«3» - неточно определена задача, допущены суще-

ственные ошибки при выполнении работы, при описа-

нии своих действий и наблюдений, в формулировке 

вывода. 

«2» - задача работы не определена, допущены суще-

ственные ошибки при выполнении работы, выводы не 

сформулированы. 

3- 4 класс 

«5» - правильно определена задача, 

выполнены необходимые действия, 

осмысленно и чётко описаны дей-

ствия и наблюдения, правильно 

сформулированы выводы. 

«4» - правильно определена задача, 

осмысленно и чётко описаны дей-

ствия и наблюдения, но допущены 

незначительные ошибки при выпол-

нении работы, вывод сформулирован 

правильно. 

«3» - неточно определена задача, до-

пущены существенные ошибки при 

выполнении работы, при описании 

своих действий и наблюдений, в 

формулировке вывода. 

согласно 

рабочей 

программе 

 

Самостоятель-

ная работа в 

форме теста 

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

1-2 класс  

В/у – 86-100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

согласно 

плану 

учителя 

 

 



«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

Констатирую-

щее оценивание 

(контролирую-

щее, итоговое 

оценивание) 

ВПР - 4 Внешняя экспертиза отсутствует   

Проверочная 

работа 

1-2 класс  

В/у – 95-100% 

Ср+/у – 75-94% 

Ср/у – 50-74% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» ставится за безошибочное выполнение всех зада-

ний, допускается 1-2 недочёта.  

«4» ставится, если ученик безошибочно выполнил не 

менее 3/4 заданий.  

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не ме-

нее 1/2 заданий. 

«2» ставится, если ученик выполнил менее 50% работы. 

согласно 

рабочей 

программе 

 

Промежуточ-

ный монито-

ринг образова-

тельных до-

стижений 

учащихся 

1-2 класс 

В/у – 85-100%; 

Ср+/у– 70-84%; 

Ср/у – 50-69%; 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

"5" ставится: вся работа выполнена безошибочно, до-

пускается 1-2 недочёта. 

"4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

"3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи 

при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

"2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи 

и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и 

примеров допущено более 5вычислительных ошибок. 

1 раз в год  

Промежуточ-

ная аттестация 

по итогам года 

1 раз в год  

 



Технология 
Творческая работа -  это практические, конструкторские, технологические и организационно-технические виды деятельности, которые предпо-

лагают высокий уровень самостоятельности.  
 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Шкала оце-

нивания по-

вторного 

контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Творческая работа 3-4 класс 

«5» -  выставляется за безошибочное и аккуратное вы-

полнение изделия при соблюдении правил безопасности 

работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом). 

«4» -  выставляется с учетом тех же требований, но до-

пускается исправление без нарушения конструкции из-

делия. 

«3» -  выставляется, если изделие выполнено недоста-

точно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

*За проявленную самостоятельность и творчески вы-

полненную работу отметку можно повысить на один 

балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его 

назначению, не оценивается, оно подлежит исправле-

нию, переделке. 

отсут-

ствует 

согласно рабо-

чей программе 

 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание) 

Промежуточная аттестация по 

итогам года в форме теста 

1-2 класс  

В/у – 86 -100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«5» – 86-100% 

«4» – 71-85% 

«3» – 50-70% 

«2» – менее 50% 

отсутствует 1 раз в год  

 



Изобразительное искусство 

 
Творческая работа -  это практические, конструкторские, технологические и организационно-технические виды деятельности, которые предпо-

лагают высокий уровень самостоятельности.  
 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самосто-

ятельные работы) 

Творческая работа 3-4 класс 

«зачёт» - работа соответствует заявлен-

ной теме 

«незачёт» - работа не соответствует за-

явленной теме 

отсутствует согласно ра-

бочей про-

грамме 

 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, 

итоговое оцени-

вание) 

Промежуточная аттестация 

по итогам года в форме те-

ста 

1-2 класс  

В/у – 86 -100% 

Ср+/у – 71-85% 

Ср/у – 50-70% 

Н/у – менее 50% 

3-4 класс 

«зачёт» – 50-100% 

«незачёт» – менее 50% 

отсутствует 1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

 
Контрольная работа по предмету-это проверка теоретических знаний по разделам программы (по завершении прохождения модуля) 

Практический мониторинг физической подготовки учащихся и их умений и навыков по разделам программы(модуля) 

Устный опрос по основам теоретических знаний (учащиеся освобожденные от занятий физической культурой на продолжительный срок) 

 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодич-

ность про-

ведения ра-

боты 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирую-

щее оцени-

вание (обу-

чающие са-

мостоя-

тельные ра-

боты) 

Теоретические задания и работы По нормативам   2 

3-4 классы: 

1. Доклад (устно и письменно)  

2. Сообщение по теме   

3. Презентация  

4. Рисунок или схема по теме раздела 

 

5. Кроссворды, сканворды 

6. Устный опрос 

 

  

 

7. Тесты  

 

  

Не более 1 страницы.  

Не более 1 страницы. 

3-4 слайда. 

Соответствует теме раздела и 

возрастным критериям. 

От 10 вопросов. 

Раскрыть тему, ответить 

правильно на вопросы по 

теме раздела программы. 

 10 – 12 вопросов. 

 

 

 

При нали-

чие меди-

цинской 

справки 

 

 

 

По оконча-

нию раздела 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Итоговая контрольная работа по всем разделам 

программы, изученным в этом учебном году 

   1 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура. Плавание 

 
Контрольная работа по предмету-это проверка теоретических знаний по разделам программы (по завершении прохождения модуля) 

Практический мониторинг физической подготовки учащихся и их умений и навыков по разделам программы(модуля) 

Устный опрос по основам теоретических знаний (учащиеся освобожденные от занятий физической культурой на продолжительный срок) 

 

 Вид работы 

Критерии и 

шкала оце-

нивания 

работы 

Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодич-

ность прове-

дения работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирую-

щее оценива-

ние (обучаю-

щие самосто-

ятельные ра-

боты) 

Теоретические задания и работы По норма-

тивам 

  2 

3-4 классы: 

1. Сообщение/доклад – 1 рукописный лист формата А4 

2. Презентация 3-5 слайдов 

3. Рисунки  

  

Оценивание каждой работы может 

колебаться от 1 до 3 оценок 

2 работы в 

модуле (ми-

нимум 3 

оценки) 

 

2 работы 

 

 

Констатиру-

ющее оцени-

вание (кон-

тролирующее, 

итоговое 

оценивание)  

Контрольные нормативы: 

3 класс: 

1. 25 метров – кроль на груди (техника) 

2. 25 метров – кроль на спине (техника) 

4 класс: 

1. 50 метров – кроль на груди (техника) 

2. 50 метров – кроль на спине (техника) 

 

 

Таблица нормативов 

1 раз после 

завершения 

темы или 

раздела 

3 

Итоговая контрольная работа по всем разделам программы, 

изученным в этом учебном году 

1 

 



Система оценивания предметных результатов учащихся в 5-11 классах 

 
                  Иностранный язык 

 

 

Словарный диктант – один из видов письменных работ для закрепления проверки знаний 

и тренировки навыков учащихся в области письма. Это одна из эффективных форм рабо-

ты, которая способствует выработке прочных орфографических навыков. 

 

Грамматический тест – формализованный письменный контроль, который даёт возмож-

ность определить основные параметры качественного и количественного состояния обу-

ченности на каждом этапе обучения. 

 

Лексический тест – формализованный письменный контроль, который даёт возможность 

определить основные параметры качественного и количественного состояния обученно-

сти на каждом этапе обучения. 

 

Лексико-грамматический тест – одно из средств контроля обученности иностранному 

языку.  

 

Самостоятельная работа по видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) – вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного 

контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через спе-

циальные учебные материалы;, предусматривающий прежде всего индивидуальную рабо-

ту учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обу-

чения. 

 

Проектные работы (творческие) – самостоятельная творческая работа учащегося, выпол-

ненная от идеи до ее воплощения в жизнь с помощью консультаций учителя.



Английский язык 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Словарный диктант   «5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

«2» 0-49% 

«5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

«2» 0-49% 

По прохожде-

нию темы. 

 

Грамматический тест 

Лексический тест  

Лексико-грамматический тест  

Самостоятельная работа по видам ре-

чевой деятельности (аудирование, чте-

ние, письмо, говорение)  

Проектные работы  

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Комплексная контрольная работа по 

пройденным темам (5-11кл) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

 «3» 50-65%  

«2» 0-49% 

отсутствует 

По прохожде-

нию темы. 

5-7 кл.(база) –10КР 

5-7 кл. (угл) – 6 КР 

8 кл.(база) – 8 КР 

8 кл. (угл) – 6 КР 

9 кл. – 6 КР 

10-11 кл. – 5 КР 

Контрольная работа по видам речевой 

деятельности  (аудирование, чтение, 

устная речь, письменная речь) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Раз в четверть. 5- 11 кл. – 4 КР 

Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащих-

ся по английскому языку. 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

2 раза в год. 5-11 кл.- 2 КР 

Промежуточная аттестация по итогам 

года 
10-11 кл. 

«5»  84-100% 

«4» 59–83% 

«3» 25–58% 

«2» 0–24% 

Критерии 

ЕГЭ 

5-9 кл. 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

 «2» 0-40% 

Критерии 

ОГЭ 

10-11 кл. 

«5»  

 84-100% 

«4» 

 59–83% 

«3»  

25–58% 

«2» 0–24% 

Критерии 

ЕГЭ 

5-9 кл. 

«5»  

84-100% 

«4»  

66-83% 

«3»  

41-65% 

 «2» 0-40% 

Критерии 

ОГЭ 

1 раз в год. 5-11 кл. – 1 КР 

 

 

 

 



Немецкий язык (основной) 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оцени-

вания повторно-

го контроля 

Периодичность 

проведения рабо-

ты 

Количество работ 

в учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Словарный диктант «5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

            «2» 0-49% 

«5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

   «2» 0-49% 

По прохождению 

темы. 

 

Грамматический тест 

Лексический тест 

Лексико-грамматический тест 

Самостоятельная работа по видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) 

Проектные работы (творческие) 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Комплексная контрольная работа по 

пройденным темам (10 кл) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

отсутствует 

По прохождению 

темы. 

10 кл. – 6КР 

Контрольная работа по видам речевой 

деятельности  (аудирование, чтение, уст-

ная речь, письменная речь) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Раз в четверть. 10 кл. – 4 КР 

Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся 

по английскому языку. 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

2 раза в год. 10 кл.- 2 КР 

Промежуточная аттестация по итогам го-

да 
10 кл. 

«5»  84-100% 

«4» 59–83% 

«3» 25–58% 

«2» 0–24% 

Критерии ЕГЭ 

10 кл. 

«5»  84-100% 

«4» 59–83% 

«3» 25–58% 

«2» 0–24% 

Критерии ЕГЭ 

1 раз в год. 10 кл. – 1 КР 

 

 

 

 

 



Немецкий язык (второй иностранный язык) 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оцени-

вания повторно-

го контроля 

Периодичность 

проведения рабо-

ты 

Количество работ 

в учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Словарный диктант «5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

            «2» 0-49% 

 «5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

    «2» 0-49% 

По прохождению 

темы. 

 

Грамматический тест 

Лексический тест 

Лексико-грамматический тест 

Самостоятельная работа по видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) 

Проектные работы (творческие) 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Комплексная контрольная работа по 

пройденным темам (1-4 год обучения) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

отсутствует 

По прохождению 

темы. 

1 год – 3КР 

2 год – 2 КР 

3 год – 2 КР 

4 год – 1 КР 

Контрольная работа по видам речевой 

деятельности  (аудирование, чтение, уст-

ная речь, письменная речь) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Раз в четверть. 1-4 год – 4 КР 

Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся 

по английскому языку. 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Если предусмот-

рен планом. 

Если предусмот-

рен планом. 

Промежуточная аттестация по итогам го-

да 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Критерии ОГЭ 

 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Критерии ОГЭ 

 

1 раз в год. 1-4 год – 1 КР 

 

 

 

 

 



Испанский язык (второй иностранный язык) 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оцени-

вания повторно-

го контроля 

Периодичность 

проведения рабо-

ты 

Количество работ 

в учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Словарный диктант «5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

            «2» 0-49% 

«5» 90-100% 

«4» 75-89% 

«3» 50-74% 

   «2» 0-49% 

По прохождению 

темы. 

 

Грамматический тест 

Лексический тест 

Лексико-грамматический тест 

Самостоятельная работа по видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) 

Проектные работы (творческие) 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Контрольная работа по видам речевой 

деятельности  (аудирование, чтение, уст-

ная речь, письменная речь) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

отсутствует 

Раз в четверть. 1 год – 4 КР 

Входной/промежуточный мониторинг 

образовательных достижений учащихся 

по английскому языку. 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Если предусмот-

рен планом. 

Если предусмот-

рен планом. 

Промежуточная аттестация по итогам го-

да 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Критерии ОГЭ 

 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

«3» 41-65% 

«2» 0-40% 

Критерии ОГЭ 

 

1 раз в год. 1год – 1 КР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский язык. Литература 

Изложение - вид письменной работы, в основе которой лежит воспроизведение содержа-

ния прочитанного или услышанного высказывания, создание текста на основе данного 

(исходного) 

Сочинение (русский язык) – вид письменной работы, при котором учащиеся проводят са-

мостоятельный отбор языкового и фактологического материала, создают собственный 

текст без опоры на исходный текст. 

Словарный диктант – одна из разновидностей упражнений, в ходе которых учащиеся вос-

принимают на слух слова, а затем воспроизводят их в письменном виде. 

Тест  – метод, представляющий систему заданий специфической формы, возрастающей 

трудности, определённого содержания, позволяющий оценить структуру знаний и изме-

рить их уровень 

Устное собеседование  – направлено на проверку навыков спонтанной речи 

 

Комбинированная работа – контрольная работа с использованием разнообразных по фор-

ме ответа типов заданий: с выбором одного или нескольких правильных ответов; на уста-

новление последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом (требуется 

записать краткий ответ в виде числа или слова на отведенном месте); со свободным раз-

вернутым ответом (требуется записать полный ответ или объяснение к ответу). 

Диктант с грамматическим заданием – вид письменной работы, записывание воспринято-

го текста с целью проверки орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

Сочинение (литература) - вид учебной работыучащихся, в основе которой лежит самосто-

ятельное создание письменного высказывания с опорой на художественный текст 

 



Русский язык 

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Периодич-

ность про-

ведения ра-

боты 

Количество 

работ в 

учебном 

году 
Формирующее оце-

нивание (обучающие 

самостоятельные 

работы) 

Изложение 

(обучающий)  

 

«5» - содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсут-

ствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотреб-

ления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

«4» - содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные факти-

ческие неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложе-

нии мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличает единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допус-

кается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» - в работе допущены существенные отклонения от темы.Работа достоверна в глав-

ном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нару-

шения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.Стиль ра-

боты не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе до-

пускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфогра-

фических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.  

«2» - работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нару-

шена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

1-2 в полу-

годие; 

9 класс – 2-4 

в полугодие 

5 кл. – 2 

6 кл. -  1 

7 кл. – 3 

8 кл.- 3 

9 кл. – 5 
Сочинение 

(творческий)  

 

 

5-8 кл. – 1-2 

в полугодие; 

9-11 кл. – 

2-3 в чет-

верть 

5 кл. – 4 

6 кл. -  3 

7 кл. – 3 

8 кл.- 3 

9 кл. – 5 

11 кл. -  8 

 

Словарный 

диктант (за-

крепляющий)  

 «5» - нет ошибок 

 «4» - 1-2 ошибки 

 «3» - 3-4 ошибки 

1-2 в месяц 1-2 в месяц 



  «2» - 5 и более ошибок 

Тест (повто-

рительный)  

 

«5» - 86-100%  

«4» -66-85%  

«3» - 50-65%  

«2» - менее 50%  

по оконча-

нии изуче-

ния темы 

 

Устный ответ «5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

  

Устное собе-

седование 

(трениро-

вочный)  

По критериям ОГЭ ФИПИ 8-9 кл. – 2-3 

в четверть 

8-9 кл. – 

8-12 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Комбиниро-

ванная работа  

 

«5» – 80-100% 

«4» – 66-79% 

«3» – 50-65% 

«2» – менее 50% 

сентябрь, 

декабрь, май 

5 кл. – 3 

6 кл. -  3 

7 кл. – 3 

8 кл.- 3 

9 кл. – 3 

10 кл. – 3  

11 кл. -  3 
Тест  по оконча-

нии изуче-

ния раздела 

5 кл. – 2 

6 кл. -  4 

7 кл. – 1 



8 кл.- 1 

9 кл. – 1 

10 кл. – 4 

11 кл. -  4 
Диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем  

 

«5» - за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографи-

ческой или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

«4» - при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. 

«3» - допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфогра-

фических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 ор-

фографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

«2» - допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографи-

ческих и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-

бок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения грамматических заданий рекомендуется руководство-

ваться следующим: 

«5» - ученик выполнил все задания верно. 

«4» - ученик выполнил ¾ заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее половины заданий. 

«2» - не выполнено более половины заданий. 

по оконча-

нии изуче-

ния раздела 

5 кл. – 3 

6 кл. -  1 

7 кл. – 3 

8 кл.- 2 

9 кл. – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 
 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Периодичность 

проведения ра-

боты 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Устный ответ «5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 

2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

по окончании 

изучения темы 

5 кл. – 7 

6 кл. – 6 

7 кл. – 3 

8 кл. – 5 

9 кл. – 6 

10 кл. – 8 

11 кл. – 6 

 

Сочинение (творческий) 

 

 

«5» - содержание работы полностью соответствует теме. Факти-

ческие ошибки отсутствуют. Содержание излагается последова-

тельно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью слово-

употребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 ре-

чевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

  



грамматическая ошибка. 

«4» - содержание работы в основном соответствует теме (имеют-

ся незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в из-

ложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен. Стиль работы отличает единством и до-

статочной выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недоче-

тов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» - в работе допущены существенные отклонения от те-

мы.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения по-

следовательности изложения. Беден словарь и однообразны упо-

требляемые синтаксические конструкции, встречается непра-

вильное словоупотребление.Стиль работы не отличается един-

ством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допус-

кается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

«2» - работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 рече-

вых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Комбинированная работа – 

контрольная работа с использо-

ванием разнообразных по форме 

ответа типов заданий: с выбором 

одного или нескольких правиль-

«5» – 80-100% 

«4» – 66-79% 

«3» – 50-65% 

«2» – менее 50% 

сентябрь, де-

кабрь, май 

5 кл. – 3 

6 кл. -  3 

7 кл. – 3 

8 кл.- 3 

9 кл. – 3 



ных ответов; на установление по-

следовательности и соответствия; 

со свободным кратким ответом 

(требуется записать краткий ответ 

в виде числа или слова на отве-

денном месте); со свободным 

развернутым ответом (требуется 

записать полный ответ или объ-

яснение к ответу) 

10 кл. – 3  

11 кл. -  3 

 

Сочинение По критериям итогового сочинения ФИПИ по окончании 

изучения темы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Математика 
 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым решением, проводи-

мая по итогам изучения раздела/главы, без непосредственного участия учителя и без 

использования справочных материалов, калькулятора и иных электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа - письменная работа, проводимая по итогам изучения 

темы, которая заключается в самостоятельном выполнении учащимися данных учи-

телем заданий в специально предоставленное для этого время. В зависимости от по-

ставленной цели такая работа может подразумевать: консультацию учителя, исполь-

зование справочных материалов по его рекомендации, выполнение задания без его 

непосредственного участия, выставление отметки по усмотрению учителя. 

 

Тест – письменная работа без развернутого решения/с кратким решением/с 

выбором ответа/с кратким ответом, проводимая с целью контроля знаний учащихся и 

корректировки освоения программы. 

 

Математический диктант – краткосрочная письменная работа, проводимая с 

целью контроля знаний учащихся, при которой учитель сам или с помощью звукоза-

писи задает вопросы/задания, а учащиеся записывают ответы на них/краткие реше-

ния.  

 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой) – устное изложение 

учащимися изученного материала. Может строиться как беседа, рассказ или объясне-

ние учащегося. Проводится по вопросам текущей темы с целью проверки теоретиче-

ских знаний, необходимых для овладения практическими навыками.  

 

Зачёт (устный, письменный) – письменная или устная работа, проводимая по 

итогам изучения темы/нескольких тем/раздела/главы на одном или двух уроках, с це-

лью своевременного выявления пробелов в знаниях, организации корректировки обу-

чения. Подразумевает заблаговременное ознакомление учащихся с темой, содержа-

нием и сроком проведения.  

 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа кон-

тролирующего характера, которая проводится по текстам, составленным учителями 

методического объединения и администрацией гимназии, в соответствии с програм-

мой учебного курса и графиком административного контроля. 

 

Оценка письменных работ 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 86%; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не явля-

ющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена не менее чем на 65% или полностью, но обоснования шагов реше-

ния недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если:   

 выполнено не менее 50% работы; 



 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

 выполнено менее 50% работы; 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содер-

жания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 



 
Математика 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценива-

ния повторного 

контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самосто-

ятельные работы; 

в том числе с ис-

пользованием 

электронных об-

разовательных 

ресурсов) 

Самостоятельная работа 

(обучающая, трениро-

вочная, закрепляющая, 

повторительная, разви-

вающая, творческая) 

15-40 мин. «2» - 0-49% 

«3» - 50-64% 

«4» - 65-85% 

«5» - 86-100% 

«2» - 0-49% 

«3» - 50-64% 

«4» - 65-85% 

«5» - 86-100% 

Ежеурочно/по 

итогам изучения 

темы, несколь-

ких тем 

В соответствии с кален-

дарно-тематическим 

планированием  

Тест 10-90 мин.  

Математический дик-

тант, устный опрос 

5-10 мин. 

Зачёт (устный, пись-

менный) 

20-45 мин. 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, 

итоговое оцени-

вание)  

Контрольная работа  5-8 кл. – 45 

мин. 

9-11 кл. – 

45-90 мин. 

 

«2» - 0-49%  

«3» - 50-64% 

«4» - 65-85% 

«5» - 86-100% 

отсутствует 

По итогам изу-

чения разде-

ла/главы 

5 кл. – 10 

6 кл. – 11 

7 кл. – 12-13 

8 кл. – 11-15 

9 кл. – 9-11 

10 кл. – 9-15 

11 кл. – 10-14 

Мониторинг (входной, 

промежуточный, ито-

говый) (с коэффициен-

том «2» за исключением 

промежуточной атте-

стации по итогам года) 

5-6 кл. – 45-60 

мин. 

7-8 кл. – 45 

мин. 

9-11 кл. – 

45-90 мин. 

 

«2» - 0-44%  

«3» - 45-60% 

«4» - 61-75% 

«5» - 76-100% 

3 раза в год 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информатика 
 

Практическая работа – отработка учащимися навыков работы с информацией на ПК. 
Тест – отработка учащимися навыков работы с информацией (вопросы с выбором вариантов ответов). 
Тренировочная самостоятельная работа  –  отработка учащимися математический и логических навыков работы с информацией 

учащимися. 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала 

оценивания работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание 

(обучающие 

самостоятельные 

работы) 

Практическая 

работа 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 51-65% 

      «2» 0-50% 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 50-65% 

        «2» 0-49% 

В течении 

прохождения нового 

материала, 

отработка новыков 

работы учащимися 

на ПК по теме. 

10 

ТЕСТ  «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 50-65% 

      «2» 0-49% 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 50-65% 

        «2» 0-49% 

В течении 

прохождения нового 

материала, 

отработка навыков 

работы учащимися с 

информацией . 

Вопросы с выбором 

ответов 

5 

Тренировочная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 50-65% 

       «2» 0-49% 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 50-65% 

        «2» 0-49% 

В течении 

прохождения нового 

материала, 

отработка 

вычислительных  

навыков учащимися 

5 

Констатирующее 

оценивание 

(контролирующее, 

итоговое 

оценивание) 

Контрольная 

работа 

«5» 81-100% 

«4» 61-80% 

«3» 46-60% 

      «2» 0-45% 
отсутствует 

В конце пройденной 

темы 

7 кл(Б) - 6КР 

8 кл.(Б) - 5КР 

9 кл(Б) - 6КР 

7кл(У) -7 КР 

8кл(У) - 6 КР 

9кл(У) - 6КР 

10 кл(У) - 9КР 

11кл(У) - 4 КР 

 

 



 
История 

 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения ра-

боты 

Количество работ 

в учебном го-

ду-база / профиль 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практикум- самостоятельное выпол-

нение учащимися данных учителем 

заданий в ходе объяснения нового 

материала или повторения ранее 

изученного, а также работы, требу-

ющие умения решать исследователь-

ские задачи. 

От 10 –до 45мин в зависимо-

сти от возраста учащихся:5-6 

класс- по 10 мин. 7-8 класс 

–по 30 мин. 9-10-11класс- по 

15-20 мин. 

 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

1-2 - в изучаемой 

теме (в базе и 

профиле – в за-

висимости от 

 количества ча-

сов) 

5 класс-10 

6 класс-10 

7-класс5/5 

8 класс-5/5 

9 класс-10/10 

10 класс-/20 

11 класс-/16 

Практическая работа- работы, кото-

рые способствуют развитию логиче-

ского мышления и требуют навыков 

применения имеющихся знаний. Они 

показывают насколько прочно, 

осмысленно усвоен учебный матери-

ал. По результатам проверки заданий 

данного вида учитель определяет, 

нужно ли еще заниматься данной те-

мой. 

Проверяются знания по изу-

ченной теме, а также прове-

ряются практические умения 

и навыки учащихся –в форме 

письменной 45-90 мин. 

«3» -от 50%,  

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%,  

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

1- По теме / 

типовым 

заданиям 

10 класс - нет 

11 класс - нет 

Самостоятельные работы- условие 

достижения планируемых результа-

тов обучения, показывают насколько 

прочно, осмысленно усвоен учебный 

материал. 

 

15 мин /30мин:  

5-6 класс-15мин.  

7-8 класс-20 мин.  

9-10-11 класс- 30 мин. 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%,  

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

 

1-2 в изучаемой 

теме (в базе и 

профиле – в за-

висимости от 

 количества ча-

сов) 

5 класс-8 

6 класс-8 

7-класс- 6/6 

8 класс-6/6 

9 класс-8/10 

10 класс- /10 

11 класс - /10 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Контрольные работы- показатель до-

стижения планируемых результатов 

обучения, могут быть в форме ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, комбинированной кон-

трольной работы 

45/90мин- профиль 

30/45мин-база 

«3» -от 50%, 

 «4» -от 70% 

«5» -от 85% 
отсутствует 

Входной, проме-

жуточный, 

итоговый кон-

троль 

5 класс-4 

6 класс-4 

7-класс-4/4 

8 класс- 4/4 

9 класс-4/4 

10 класс-4/4 

11 класс-4/4 

 



Обществознание 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценива-

ния работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения ра-

боты 

Количество работ в учебном 

году-база / профиль 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практикум- самостоятельное 

выполнение учащимися дан-

ных учителем заданий в ходе 

объяснения нового материала 

или повторения ранее изу-

ченного, а также работы, 

требующие умения решать 

исследовательские задачи. 

От 10 –до 45мин в зависимо-

сти от возраста учащихся:5-6 

класс- по 10 мин. 7-8 класс 

–по 30 мин. 9-10-11класс- по 

15-20 мин. 

 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

1-2 - в изучаемой 

теме (в базе и 

профиле – в за-

висимости от 

 Количества ча-

сов) 

 

6 класс- 3 

7-класс – 4/4 

8 класс-7/7 

9 класс-5/8 

10 класс-7/7 

11 класс-6/6 

Практическая работа- работы, 

которые способствуют раз-

витию логического мышле-

ния и требуют навыков при-

менения имеющихся знаний. 

Они показывают насколько 

прочно, осмысленно усвоен 

учебный материал. По ре-

зультатам проверки заданий 

данного вида учитель опре-

деляет, нужно ли еще зани-

маться данной темой. 

Проверяются знания по изу-

ченной теме, а также прове-

ряются практические умения 

и навыки учащихся –в форме 

письменной 45-90 мин. 

«3» -от 50%,  

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

2- По теме / 

типовым 

заданиям 

10 класс-1экономика 

11 класс- 1экономика 

Самостоятельные работы- 

условие достижения плани-

руемых результатов обуче-

ния, показывают насколько 

прочно, осмысленно усвоен 

учебный материал. 

 

15 мин /30мин:  

5-6 класс-15мин.  

7-8 класс-20 мин.  

9-10-11 класс- 30 мин. 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

«3» -от 50%, 

«4» -от 65% 

«5» -от 85% 

1-2 в изучаемой 

теме (в базе и 

профиле – в за-

висимости от 

 Количества ча-

сов) 

 

6 класс-2 

7-класс- 2/2 

8 класс-4/4 

9 класс- 4/4 

10 класс-6-/6 

11 класс- 4/4 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Контрольные работы- пока-

затель достижения планиру-

емых результатов обучения, 

могут быть в форме ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, комбинированной 

контрольной работы 

45/90мин- профиль 

30/45мин-база 

«3» -от 50%, 

«4» -от 70% 

«5» -от 85% 

отсутствует 

Входной, проме-

жуточный, 

итоговый кон-

троль 

6 класс- 2 

7 класс- 3/3 

8 класс- 3/3 

9 класс- 3/37 

10класс-4/4 

11 класс- 5/5 

 



Физика. Астрономия. Естествознание 

 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Диктант  

  

- контроль усвоения текущего 

материала; 

- выявление готовности к 

восприятию нового материала; 

- проверка домашнего задания 

10 мин 

Проводится: 

- в начале урока; 

-  2 варианта. 

Текст вопросов: 

- простой, лаконичный; 

-  легко воспринимаемый на слух; 

- требующий краткого ответа (формула, 

формулировка, продолжение предложения, 

схема, график, вычисления только на прямую 

подстановку в формулу и т. п.). 

Пауза между вопросами достаточна для записи 

ответа учащимися (установить опытным путем) 

2 

Самостоятельная работа 

  

- контроль усвоения текущего 

материала; 

- закрепление изученного 

материала; 

- выявление умения работать с 

учебным текстом (изучение 

нового материала); 

- выявление умения выявлять 

структурные элементы учебной 

информации 

10–20 

мин 

Проводится: 

- в начале урока или в конце урока; 

- 2 варианта; 

·      без вариантов, общая для всех. 

Задания для работы: 

1. из задачника  

2.  аналогичных разобранным в классе, и с 

элементами усложнения 

2. задача с развивающимся содержанием 

3. текст, составление таблиц  

3 

Лабораторная работа 

  

- закрепление знаний; 

- открытие нового знания; 

- знание правил и процедур 

прямых измерений физических 

величин; 

- знание правил и процедур 

косвенных измерений 

физических величин; 

- умение пользоваться 

измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; 

- умение применять знания в 

новой ситуации 

30–45 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа в 

паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- работа по готовой инструкции; 

- работа по инструкции, разработанной 

коллективно; 

- одно задание на одинаковом оборудовании; 

- одно задание на разном оборудовании 



4 

Тест  

  

- выявление знаний и умений по 

текущему материалу; 

- выявление остаточных знаний и 

умений; 

- позволяет получить конкретные 

сведения о пробелах в знаниях; 

- позволяет использовать 

процедуру взаимного контроля 

или самоконтроля при работе с 

эталоном 

10–15 

мин 

Проводится: 

- в любой промежуток времени на уроке; 

- по вариантам; 

Задания для работы: 

- открытый тест с выбором одного правильного 

ответа из четырех ответов; 

- на соответствие, с записью ответа в виде 

числового кода; 

- на установление изменения физических 

величин, характеризующих процесс 

 5 

Контрольная работа 

  

- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения 

30–45 

мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

-  по вариантам. 

Задания для работы: 

- задания базового минимума; 

- задания на связи изученного материала внутри 

темы; 

- задания на связи изученного материала с ранее 

изученными темами; 

- задания творческого характера 

 6 

Зачет  

- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения; 

-  комплексная проверка 

предметных знаний и умений 

  

45–90 

мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по индивидуальным вариантам. 

Задания для работы: 

- дифференцированные по уровню сложности; 

- построены на основе перечня обязательных 

вопросов и задач; 

- построены на основе перечня дополнительных 

вопросов и задач; 

- построены с учетом того, какие знания и 

умения следует проверять у данного ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Физика 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала 

оценивания работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание 

(обучающие 

самостоятельные 

работы) 

 

Диктант 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

 «3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

В течение 

прохождения нового 

материала, 

содержащего 

формулы, законы, 

определения 

7 класс-5/5 

8 класс-4/4 

9 класс-4/4 

10 класс-4/6 

11 класс-4/6 

 

ТЕСТ 
«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

В течение 

прохождения нового 

материала, 

отработка навыков 

работы учащимися с 

информацией . 

Вопросы с выбором 

ответов 

7 класс-5/5 

8 класс-4/4 

9 класс-4/4 

10 класс-4/6 

11 класс-4/6 

Самостоятельная 

работа 

 

 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

В течение 

прохождения нового 

материала, 

отработка 

вычислительных  

навыков учащимися 

7 класс-5/5 

8 класс-4/4 

9 класс-4/4 

10 класс-4/6 

11 класс-4/6 

 Лабораторная 

работа 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

 

В зависимости от 

пройденной темы 

 

7 класс-11/14 

8 класс-9/11 

9 класс-8/10 

10 класс-4/12 

11 класс-6/9 

 Лабораторный 

практикум 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

 

отсутствует В зависимости от 

пройденной темы 

7 класс-10/10 

8 класс-10/10 

9 класс-10/10 

10 класс-10/20 

11 класс-10/12 

Констатирующее 

оценивание 

(контролирующее, 

итоговое 

оценивание) 

Контрольные 

работы (в форме 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  

контрольной 

работы) 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% отсутствует 

В конце пройденной 

темы 

7 класс-5/5 

8 класс- 5/5 

9 класс-5/5 

10 класс-4/6 

11 класс-4/5 



Естествознание 

 

 Вид работы 

Критерии и 

шкала 

оценивания 

работы 

Шкала 

оценивания 

повторного 

контроля 

Периодичность проведения работы 
Количество работ в 

учебном году 

 

 

Формирующее 

оценивание (обучающие 

самостоятельные работы) 

 

Диктант 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

 

В течении прохождения нового 

материала, содержащего формулы, 

законы, определения 

10 класс-5 

11 класс-5 

Тест «3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

1 - 2  в изучаемой теме (в 

зависимости от 

 количества часов) 

10 класс-4 

11 класс-4 

Самостоятельная 

работа 

 

 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

В зависимости от темы  10 класс-5 

11 класс-5 

 

Лабораторная 

работа 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

1-2 в изучаемой теме (в 

зависимости от 

 количества часов) 

10 класс-4 

11 класс- 4 

Констатирующее 

оценивание 

(контролирующее, итоговое 

оценивание)  

Контрольные 

работы - 

показатель 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения (в форме   

контрольной 

работы) 

«3» - от 50%, 

«4» - от 65% 

«5» - от 85% 

отсутствует 

Входной, промежуточный, 

итоговый контроль 

10 класс-4 

11 класс- 4 

 

 

 



Астрономия 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала 

оценивания работы 

Шкала оценивания 

повторного 

контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество работ в 

учебном году  

Формирующее 

оценивание (обучающие 

самостоятельные 

работы) 

ТЕСТ  

 

«3» -от 45%, 

«4» -от 60% 

«5» -от 80% 

«3» -от 45%, 

«4» -от 60% 

«5» -от 80% 

1-2 - в изучаемой 

теме (в 

зависимости от 

 количества часов) 

10 класс-5 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

«3» -от 45%, 

«4» -от 60% 

«5» -от 80% 

В зависимости от 

темы  

10 класс-5 

 

 

Зачёт 

 

«3» -от 45%, 

«4» -от 60% 

«5» -от 80% 

В зависимости от 

темы теме  

10 класс-2 

 

Констатирующее 

оценивание 

(контролирующее, 

итоговое оценивание)  

Контрольные 

работы - показатель 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения (в форме   

контрольной 

работы) 

 

 

«3» -от 45%, 

«4» -от 60% 

«5» -от 80% 
отсутствует 

 промежуточный, 

итоговый контроль 

10 класс-2 

 

 
 
 
 
 



Биология 
 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым ответом, проводимая в раз-

личных форматах (тренировочные работы ОГЭ, ЕГЭ, СтатГрад) с целью оценивания учите-

лем и (или) независимого оценивания по итогам изучения раздела/главы, без непосред-

ственного участия учителя и справочных материалов. 

 

Самостоятельная работа - письменная работа, проводимая по итогам изучения темы, 

которая заключается в самостоятельном выполнении учащимися данных учителем заданий в 

специально предоставленное для этого время. В зависимости от поставленной цели такая 

работа может подразумевать руководство учителя, выполнение задания без его непосред-

ственного участия, выставление оценки по усмотрению учителя. 

 

Тест – письменная работа без развернутого решения/с выбором ответа/кратким ответом, 

проводимая с целью контроля знаний учащихся и корректировки освоения программы. 

 

Биологический диктант– форма письменного контроля, которая представляет собой пе-

речень вопросов, на которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. 

Время на каждый ответ регламентировано и поэтому сформулированные вопросы должны 

быть четкими и требовать однозначных, не требующих долгого размышления ответов.  

Применяется для проверки усвоения специализированных терминов, понятий. 

 

Опрос (устный, письменный) – изложение учащимися изученного материала. Может 

строиться как беседа, рассказ или объяснение учащегося в устной или письменной форме.  

 

Практическая работа - задание, которое должно быть выполнено по теме, определенной 

учителем. Предполагается использование рекомендованной литературы при подготовке к 

практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое задание в ряде случаев 

включает дополнительную проверку знаний — посредством тестирования, решения задач,  

написания самостоятельной работы. Главная цель проведения практической работы заклю-

чается в выработке практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией тех 

или иных учебных материалов. Ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимся для освоения новых тем. 

Лабораторная работа - учебное занятие, в рамках которого осуществляется тот или иной 

эксперимент, направленный на получение результатов, имеющих значение с точки зрения 

успешного освоения обучающимися учебной программы. Лабораторные работы могут быть 

различных  видов: по дидактической цели - исследовательскими и иллюстративными, по 

организационным формам обучения — индивидуальными, групповыми (парными) и фрон-

тальными.  Лабораторные работы позволяют организовать логику научного исследования, 

но вместе с тем не открывают объективно новых для человечества знаний. Обучающиеся во 

время таких работ наблюдают, анализируют факты, выдвигают гипотезы, проверяют их и 

формулируют выводы, могут выполняться группами и (или) классом. Лабораторные работы 

побуждают обучающихся к самостоятельной учебной деятельности, развивают логику мыш-

ления и стимулируют познавательный интерес. Иллюстративные лабораторные работы слу-

жат для конкретизации, подтверждения, уяснения и повторения некоторых биологических 

законов и закономерностей.  Для организации лабораторной работы важное значение имеет 

инструктирование обучающихся,  оно проводится с целью их ориентации к эффективному 

выполнению этапов и заданий познания биологического объекта. Инструктирование может 

быть устное, письменное в форме заданий-инструкций. При инструктировании формулиру-

ются задачи и тема, приводится перечень оборудования, описывается весь ход работы и 

указываются меры предосторожности, даются рекомендации по обработке и оформлению 

результатов работы. 

 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа контролирую-

щего характера, которая проводится по текстам, составленным учителями методического 



объединения и администрацией гимназии, в соответствии с программой учебного курса и 

графика административного контроля 

 

 

Оценка письменных самостоятельных работ  
Оценка «5» ставится, если ученик :  

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблю-

дает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ  
Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает культуру 

письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки 

при ведении записей.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  

 правильно выполняет не менее половины работы. Допускает не более двух грубых 

ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более 

трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных 

норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

 правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число оши-

бок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. Нет ответа.   
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  

 

Оценка практических и лабораторных работ.  
Оценка «5» ставится, если:  

 правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, изме-

рений;  

 грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме-

ста, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопас-

ности при выполнении работ.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  

 выполняет практическую ( лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. При оформлении работ до-

пускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  

 правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы.  

  в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков , таблиц, схем и т.д .), не имею-

щих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполне-

ния; 



 допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформле-

нии, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

 выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно.  
 

Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится в случае:  

знает, понимает весь объём программного материала. Умеет выделять главные положения 

в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, делать выводы, уста-

навливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изу-

ченного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, выделяет 

главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщает, де-

лает выводы , устанавливает внутрипредметные связи, применяет полученные знания на 

практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении 

изученного материала; соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3»  ставится в случае:  знает и усвоил материал на уровне минимальных тре-

бований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, воспроизведении, 

возникает необходимость незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы . Наличия грубой 

ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначи-

тельного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличие отдельных представлений об изученном материале. Отсут-

ствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на стандартные 

вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка решения генетических задач 
 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание: 

(максимум - 3 балла) 

 

Содержание верного ответа  

 (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Схема решения задачи соответствует схеме эталона (указаны признаки 

особей, обозначения доминантного и рецессивного признака различаются, 

верно указаны генотипы P – родителей, схема решения представлена в 

единственном варианте); 

2) Верно указаны типы гамет G, от особей на основе понимания цитологиче-

ских основ наследования генов во время мейотического деления; 

3) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, ука-

зан фенотип всех особей; 

4) Определено % или количественное содержание особей, в ответе дано 

объяснение результатов скрещивания.  

В ответе при отсутствии объяснения результатов скрещивания высший балл 

не присуждается даже в случае правильного решения задачи.  

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит биоло-

гических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок; 

2 

Ответ включает в себя два (1,3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок;   

1 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов, ИЛИ 

ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит био-

логические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание: 

(максимум - 4 балла) 

Содержание верного ответа  

 (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Схема решения задачи соответствует схеме эталона (указаны признаки 

особей, обозначения доминантного и рецессивного признака различаются, 

верно указаны генотипы P – родителей, схема решения представлена в 

единственном варианте); 

2) Верно указаны типы гамет G, от особей на основе понимания цитологиче-

ских основ наследования генов во время мейотического деления; 

3) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, вер-

но определен тип скрещивания, указан фенотип всех особей; 

4) Определено % или количественное содержание особей, в ответе дано 

объяснение результатов скрещивания.  

В ответе при отсутствии объяснения результатов скрещивания высший 

балл не присуждается даже в случае правильного решения задачи.  

 



Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит био-

логических ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя два (1,3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок;   

2 

Ответ включает в себя два (1,2) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок;   

1 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов, ИЛИ 

ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит 

биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

 

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание: 

(максимум - 5 баллов) 

Содержание верного ответа  

 (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Схема решения задачи соответствует схеме эталона (верно указаны при-

знаки особей в последовательности, обозначения доминантных и рецессив-

ных  признаков различаются и соответствуют символике в задаче, верно 

указаны генотипы P – родителей, схема решения представлена в единствен-

ном варианте); 

2) Верно указаны типы гамет G, от особей на основе понимания цитологиче-

ских основ наследования генов во время мейотического деления; 

3) Верно построена решетка Пеннета с указанием генотипов и фенотипов осо-

бей; 

4) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, указан 

фенотип всех особей; 

5) Определено % или количественное содержание особей, в ответе дано 

объяснение результатов скрещивания, приведены названия и формулировки 

законов генетики.  

В ответе при отсутствии объяснения результатов скрещивания высший балл 

не присуждается даже в случае правильного решения задачи.  

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит биоло-

гических ошибок; 

5 

Ответ включает в себя четыре (1-4) из названных выше элементов и не со-

держит биологических ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя два (1-2) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок;   

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов (1) и не 

содержит биологических ошибок;   

1 

Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит био-

логические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 5 



 

Решение генетических задач на наследование сцепленных признаков, признаков, сцепленных с по-

лом: 

(максимум - 5 баллов) 

 

Содержание верного ответа  

 (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Элементы ответа:  

1) Схема решения задачи соответствует схеме эталона (верно указаны при-

знаки особей в последовательности, обозначения доминантных и рецессив-

ных  признаков различаются и соответствуют символике в задаче, верно 

указаны генотипы P – родителей, представлена схема решения именно для 

данного типа скрещивания, схема решения представлена в единственном 

варианте); 

2) Верно указаны типы гамет G, от особей на основе понимания цитологиче-

ских основ наследования генов во время мейотического деления; 

3) Верно построена решетка Пеннета с указанием генотипов и фенотипов осо-

бей; 

4) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, ука-

заны генотипы и  фенотипы всех особей, с пояснением фенотипа гетерози-

готных особей; 

5) Определено % или количественное содержание особей, в ответе дано 

объяснение результатов скрещивания, приведены названия и формулировки 

законов генетики.  

В ответе при отсутствии объяснения результатов скрещивания высший балл 

не присуждается даже в случае правильного решения задачи.  

 

Ответ включает в себя все названные выше элементы и не содержит биоло-

гических ошибок; 

5 

Ответ включает в себя четыре (1-4) из названных выше элементов и не со-

держит биологических ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя два (1-2) из названных выше элементов и не содер-

жит биологических ошибок;   

2 

Ответ включает в себя только один из названных выше элементов (1) и не 

содержит биологических ошибок;   

1 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов, но содержит 

биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 5 

 

Если в задаче требуется указать закон наследственности, то должно быть указано его название. Если в от-

вете указан номер закона или автор  (1 закон, закон Менделя, закон Моргана), то ответ не принимается как 

верный и балл не выставляется. 

 

 



Биология 

 Вид работы 

Критерии и шкала оценивания ра-

боты 

Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодичность 

проведения ра-

боты 

Количество практиче-

ских, 

лабораторных  работ в 

учебном году 

базовый углубленный базовый углубленный  базовый 
углублен-

ный 

Формирующее 

оценивание (теку-

щий контроль, обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практические ра-

боты  

 Работы оцени-

ваются:  

7кл- №1, №2 

8кл- №1, №2, №3 

9кл-№1,№2 

 

Продолжи-

тельность ра-

боты – 45-90 

мин. 

 

«5»- 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2» - 0 - 49% 

 

Работы не подлежат пересдаче, 

(искл. в случае болезни обуча-

ющего, на основании мед. 

справки) 

 

 

 

В соответствии с 

календар-

но-тематически

м планировани-

ем 

5 кл-1 

7 кл-3 

8 кл-4 

9 кл-2 

 

7кл-2 

8кл-9 

9кл-2 

10кл-13 

11кл-4 

 

Лабораторные ра-

боты  

Работы оценива-

ются: 

5кл- №1,2 

7кл- №1 

9кл-№1, №2 

В соответствии с 

календар-

но-тематически

м планировани-

ем 

5 кл-2 

7 кл-1 

9 кл-2 

 

7кл-6 

8кл-4 

9кл-2 

10кл-3 

11кл-1 

Самостоятельные 

работы  

Продолжитель-

ность работы – 

10-45 мин. 

 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжи-

тельность ра-

боты – 20-45 

мин. 

«5» - 85-100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2»-  0 - 49% 

Продолжи-

тельность 

работы – 

10-45 мин. 

«5»-80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжи-

тельность ра-

боты – 20-45 

мин. 

«5» - 85-100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2»-  0 - 49% 

Ежеурочно и по 

итогам изучения 

темы, несколь-

ких тем, глав, 

разделов. 

 

Биологический 

диктант 

 

Тесты  

Опрос (устный, 

письменный) 

 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание, 

промежуточная ат-

тестация)  

Мониторинг 

(входной, проме-

жуточный, итого-

вый) 

Продолжитель-

ность работ – 45 

мин. 

«5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

Продолжи-

тельность ра-

боты – 45 мин. 

«5»-80 - 100% 

«4» - 65 - 79% 

«3» - 50 - 64% 

«2» - 0 - 49% 

отсутствует 

По усмотрению 

администрации 

  

Контрольная ра-

бота  

отсутствуют Продолжи-

тельность ра-

боты – 45-180 

мин. 

«5»-80 - 100% 

«4» - 65 - 79% 

«3» - 50 - 64% 

«2» - 0 - 49% 

 

Погашение 

академической 

задолженности 

не более 2х раз 

«5»-80 - 100% 

«4» - 65 - 79% 

«3» - 50 - 64% 

«2» - 0 - 49% 

В соответствии с 

календар-

но-тематически

м планировани-

ем 

 7кл-3 

8кл-4 

9кл-5 

10кл-5 

11кл-4 

 



География 
 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым ответом, проводимая по итогам 

изучения раздела/главы, без непосредственного участия учителя и использования спра-

вочных и картографических материалов 

 

Самостоятельная работа - письменная работа, проводимая по итогам изучения темы, 

которая заключается в самостоятельном выполнении учащимися данных учителем зада-

ний в специально предоставленное для этого время. В зависимости от поставленной цели 

такая работа может подразумевать руководство учителя, выполнение задания без его 

непосредственного участия, выставление оценки по усмотрению учителя. 

 

Тест – письменная работа без развернутого решения/с выбором ответа/кратким ответом, 

проводимая с целью контроля знаний учащихся и корректировки освоения программы. 

 

Географический диктант– форма письменного контроля, которая представляет собой 

перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие отве-

ты. Время на каждый ответ регламентировано и поэтому сформулированные вопросы 

должны быть четкими и требовать однозначных, не требующих долгого размышления от-

ветов. 

 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой) – устное изложение учащи-

мися изученного материала. Может строиться как беседа, рассказ или объяснение учаще-

гося. 

 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа контролирую-

щего характера, которая проводится по текстам, составленным учителями методического 

объединения и администрацией гимназии, в соответствии с программой учебного курса и 

графика административного контроля. 

 

 

Оценка практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности, обучающиеся работали полностью самостоятель-

но: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, по-

казали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретиче-

ские знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма 

фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучаю-

щимися 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-

теристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа по-

казала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать ра-

боту дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали за-

труднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выво-

дов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теорети-

ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки 

обучающегося. Не приступал к выполнению работы. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются не-

точности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускают-

ся неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допус-

каются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Оценка качества устного ответа 

 

       Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно состав-

ленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал не-

последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. Отказался отвечать. 

 

 

 



Творческие работы 

Творческая работа (мини-исследование) выявляет сформированность уровня гра-

мотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения уче-

ником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный спра-

вочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учаще-

гося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, за-

ключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемы-

ми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскры-

вать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последова-

тельность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие сло-

варного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - чис-

ло языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы 

творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нор-

мам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное ис-

пользование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или 

иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фак-

тические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отлича-

ется богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержа-

нии; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточно-

сти; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; име-

ются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х граммати-

ческих ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и пра-

вил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 

4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактиче-

ских ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стиле-

вое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допу-

щено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок. Не приступал. При оценке 

творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уро-

вень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

 

 



География 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оценивания 

повторного кон-

троля 

Периодичность проведе-

ния работы 

Количество 

практических 

работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самосто-

ятельные работы) 

Практические работы  «5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

В соответствии с кален-

дарно-тематическим 

планированием 

5 кл-6 

6 кл-6 

7 кл-12 

8 кл-7 

9 кл-16 

Самостоятельные работы 

с картой и с другими ис-

точниками географиче-

ских знаний (обучающая, 

тренировочная, закреп-

ляющая, повторительная, 

развивающая, творческая) 

По темам, которые тре-

буют работы с картой и с 

другими источниками  

географических знаний 

 

Географические диктанты 

Тематические тесты «5» - 90-100% 

«4» - 70-89% 

«3» - 50-69% 

«2» - 0-49% 

«5» - 90-100% 

«4» - 70-89% 

«3» - 50-69% 

«2» - 0-49% 

По итогам изучения раз-

дела/главы состоящих из 

10-ти основных вопросов 

 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, 

итоговое оцени-

вание)  

Мониторинг (входной, 

промежуточный, итого-

вый) 

Продолжительность работ – 45 

мин. 

«5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

 отсутствует 

3 раза в год по усмотре-

нию администрации 

 

 



Химия 
 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым ответом, проводимая по итогам 

изучения раздела/главы, без непосредственного участия учителя и справочных материа-

лов. 

 

Самостоятельная работа - письменная работа, проводимая по итогам изучения темы, 

которая заключается в самостоятельном выполнении учащимися данных учителем зада-

ний в специально предоставленное для этого время. В зависимости от поставленной цели 

такая работа может подразумевать руководство учителя, выполнение задания без его 

непосредственного участия, выставление оценки по усмотрению учителя. 

 

Тест – письменная работа без развернутого решения/с выбором ответа/кратким ответом, 

проводимая с целью контроля знаний учащихся и корректировки освоения программы. 

 

Химический диктант– форма письменного контроля, которая представляет собой пере-

чень вопросов, на которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. 

Время на каждый ответ регламентировано и поэтому сформулированные вопросы должны 

быть четкими и требовать однозначных, не требующих долгого размышления ответов. 

 

Опрос (устный, письменный) – изложение учащимися изученного материала. Может 

строиться как беседа, рассказ или объяснение учащегося в устной или письменной форме.  

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа контролирую-

щего характера, которая проводится по текстам, составленным учителями методического 

объединения и администрацией гимназии, в соответствии с программой учебного курса и 

графика административного контроля.  

Практическая работа - ведущей целью практических работ является  проверить теоре-

тические знания учащегося на практике. Это контрольная  работа, которая помимо тео-

ретического материала по предмету включает в себя  знания и применения техники без-

опасности, работу с оборудованием и приборами, умения наблюдать, делать выводы. Ре-

зультаты фиксируются в специальной тетради для практических работ. Практические ра-

боты проводятся после изучения темы и носят контрольный, итоговый характер.  

 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ са-

мостоятельный. 

Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 

 



Оценка практических работ. 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за рабо-

ту.  

Отметка «5» :  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблю-

дения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно - трудовые 

умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно исполь-

зуются реактивы). 

 Отметка «4» : работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выво-

ды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена су-

щественная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в со-

блюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   ко-

торая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»:  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при 

работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные 

умения 

 

 

Оценка решения расчетных   задач. 

 Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рацио-

нальным способом; 

 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, 

отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка контрольных работ (не в формате тестов) 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

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

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

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько суще-

ственных ошибок,  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требо-

вания единого орфографического режима. 

 

 

                 Оценка письменных самостоятельных работ  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Со-
блюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблю-



дает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 
допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 правильно выполняет не менее половины работы. Допускает не более двух 

грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письмен-

ной речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка «2» ставится, если ученик:  

 правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число 
ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выстав-
лена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение основных норм куль-
туры письменной речи, правил оформления письменных работ.    

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия 

 Вид работы 

Критерии и шкала оценивания ра-

боты 

Шкала оценивания повторно-

го контроля 

Периодич-

ность прове-

дения работы 

Количество практи-

ческих 

работ в учебном году 

базовый углубленный базовый углубленный  базовый 
углуб-

ленный 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практические работы  Продолжитель-

ность работы 

45 минут 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«1» - 0-49% 

Продолжитель-

ность работы 

45 минут. 

«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2» - 0 - 49% 

Практические работы не пе-

реписываются 

( так как требуют специальной 

подготовки оборудования) 

 

В соответ-

ствии с ка-

лендар-

но-тематическ

им планиро-

ванием 

8 кл-5 

9 кл-4 

10 кл.-1 

11кл-1 

7кл-6 

8кл-6 

9кл-4 

10кл-8 

11кл-8 

 

Самостоятельные ра-

боты (обучающая, тре-

нировочная, закрепля-

ющая, повторительная) 

15-40 мин. 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

 

«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2» - 0 - 49% 

 

 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

 

«5»- 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2» - 0 - 49% 

 

Ежеурочно/по итогам изучения темы, 

нескольких тем 

Химический дик-

тант(5-10 мин.) 

Тесты(10-90 мин.) 

Опрос (устный, пись-

менный) 10-15мин. 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Мониторинг (входной, 

промежуточный, ито-

говый) 

Продолжи-

тель-ность работ 

– 45 мин. 

 «5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

Продолжитель-

ность работ – 45 

-90 мин. 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

отсутствует 

По усмотре-

нию админи-

страции 

3 3 

Контрольная работа  Продолжитель-

ность 

45 мин. 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжитель-

ность 45 мин. 

«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 50 - 69% 

«2» - 0 - 49% 

 

В соответ-

ствии с ка-

лендар-

но-тематическ

им планиро-

ванием 

8 кл-4 

9 кл-4 

10 кл.-2 

11кл-1 

7кл-4 

8кл-6 

9кл-5 

10кл-4 

11кл-4 



Технология 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно при-

менять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучающийся: 
-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Преподаватель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учи-

тывая результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 
«5» ставится, если обучающийся: 
-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполненная 10-15 %; 
-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполненная на 15-20 %; 
-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего ме-

ста; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполненная на 20-30 %; 
-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 



-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

 

Нормы оценок выполнения обучающихся 
графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучающийся: 
-  творчески планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 
-  правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие сред-

ства. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  правильно планируется выполнение работы; 
-  самостоятельно используется знания программного материала; 
-  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 
-  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 
-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материа-

ла; 
-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 
-  не могут использовать знания программного материала; 
-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 
-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, прибо-

ры и другие средства. 



Технология (девочки), 5 класс 
 

Технология Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного кон-

троля 

Периодич-

ность про-

ведения ра-

боты 

Количе-

ство ра-

бот в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самосто-

ятель-

но-практические  

работы) 

самостоятель-

но-практические  ра-

боты: по пройденным 

темам:    материалове-

дение, машиноведение, 

ручные и машинные 

швы, конструирование и 

моделирова-

ние,технология изго-

товления швейного из-

делия, декоратив-

но-прикладное творче-

ство (вышивка), кули-

нария 

«5» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологи-

ческой последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологиче-

ской последовательности, отдельные опера-

ции выполнены с отклонением от образца 

(если не было на то установки); изделие 

оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился 

с работой, технологическая последователь-

ность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид. 

 

«5» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с соблю-

дением технологической последова-

тельности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с соблю-

дением технологической последова-

тельности, при выполнении отдель-

ных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия ак-

куратный; 

«3» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с нару-

шением технологической последо-

вательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образ-

ца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не 

справился с работой, технологиче-

ская последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет неза-

вершенный вид. 

1 раз в не-

делю 

27 работ 

   

Творческие про-

екты  

Творческие проекты по 

темам на выбор: техно-

логия изготовления из-

делия, рукоделие (вяза-

ние), кулинария 

Критерии оценивания 

1.  Оценка пояснительной записки (10 

баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, 

формулировка темы проекта 

 

1 раз в год 1 работа 



1.3 Сбор информации по теме проекта, ана-

лиз прототипов 

1.4 Анализ возможных идей, выбор опти-

мальной идеи 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 

1.6 Экономическая и экологическая оценка 

будущего изделия и технологии его изготов-

ления 

1.7 Разработка конструкторской документа-

ции, качество графики. 

1.8 Описание изготовления изделия (техно-

логическая карта) 

1.9 Описание окончательного варианта изде-

лия 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изде-

лия 

1.11 Экономическая и экологическая оценка 

выполненного (готового) изделия. 

1.12 Реклама изделия 

2.  Оценка готового изделия(25 баллов) 
2.1 Оригинальность конструкции 

2.2 Качество изделия 

2.3 Соответствие изделия проекту 

2.4 Практическая значимость 

3.  Оценка защиты проекта (15 баллов) 
3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 

3.2 Анализ прототипов и обоснование вы-

бранной идеи 

3.3 Описание технологии изготовления из-

делия 

3.4 Четкость и ясность изложения 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 

3.7 Самооценка 

3.8 Ответы на вопросы 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, 

итоговое оцени-

Промежуточная атте-

стация по итогам учеб-

ного года по предмету 

«Технология» 

«5» –  20-17 - отлично 

«4» –  16-13 – хорошо 

 «3» –  12-8 – удовлетв. 

 «2» –  7-1 – неудовлетв. 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 



вание)  Выставляются две отметки: за теоретический 

тест и практикум, затем выводится средняя 

арифметическая отметка с округлением до 

целого числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (девочки), 6 класс 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания ра-

боты 

Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество 

работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельно- практиче-

ские работы) 

Самостоятельно-практические  

работы: по пройденным темам: 

кулинария, материаловедение, 

изготовление швейного изделия, 

технология ведения дома   

30-35 мин. 

Приложение №1 

  18работ 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года по пред-

мету «Технология» 

90 мин. 

Тестирование 

Оценка:  

 «5» – 14-15 - отлично 

 «4» – 11-13 - хорошо 

 «3» – 7-10 - удовлетворительно 

 «2» – 0-6 – неудовлетворительно 

Практика 

Правильное выполнения работы 10 

баллов – «5» - отлично 

Выставляются две отметки: за тео-

ретический тест и практикум, затем 

выводится средняя арифметическая 

отметка с округлением до целого 

числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (девочки), 7 класс 

Технология Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного кон-

троля 

Периодич-

ность про-

ведения ра-

боты 

Количе-

ство ра-

бот в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тель-

но-практические  

работы) 

самостоятельно-практические  

работы: по пройденным те-

мам:  по пройденным темам:  

материаловедение, констру-

ирование и моделирование, 

технология изготовления из-

делия, рукоделие (вязание), 

технология ведения дома. 

Электротехнические работы, 

кулинария 

«5» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, 

при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с откло-

нением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не спра-

вился с работой, технологическая после-

довательность нарушена, при выполне-

нии операций допущены большие откло-

нения, изделие оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид. 

 

«5» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с со-

блюдением технологической по-

следовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с со-

блюдением технологической по-

следовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены не-

большие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в задан-

ное время, самостоятельно, с нару-

шением технологической последо-

вательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от об-

разца (если не было на то установ-

ки); изделие оформлено небрежно 

или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не 

справился с работой, технологиче-

ская последовательность нарушена, 

при выполнении операций допу-

щены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет неза-

вершенный вид. 

1раз в не-

делю 

17 работ 

  

   

Творческие проек-

ты  

Творческие проекты по те-

мам на выбор: технология 

изготовления изделия, руко-

делие (вязание),кулинария 

Критерии оценивания 

1.  Оценка пояснительной записки (10 

баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование про-

блемы, формулировка темы проекта 

 

1 раз в год 1 работа 



1.3 Сбор информации по теме проекта, 

анализ прототипов 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оп-

тимальной идеи 

1.5 Выбор технологии изготовления из-

делия 

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и технологии 

его изготовления 

1.7 Разработка конструкторской доку-

ментации, качество графики. 

1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 

1.9 Описание окончательного варианта 

изделия 

1.10 Эстетическая оценка выбранного 

изделия 

1.11 Экономическая и экологическая 

оценка выполненного (готового) изде-

лия. 

1.12 Реклама изделия 

2.  Оценка готового изделия(25 бал-

лов) 
2.1 Оригинальность конструкции 

2.2 Качество изделия 

2.3 Соответствие изделия проекту 

2.4 Практическая значимость 

3.  Оценка защиты проекта (15 бал-

лов) 
3.1 Формулировка проблемы и темы 

проекта 

3.2 Анализ прототипов и обоснование 

выбранной идеи 

3.3 Описание технологии изготовления 

изделия 

3.4 Четкость и ясность изложения 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 

3.7 Самооценка 



3.8 Ответы на вопросы 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Промежуточная аттестация 

по итогам учебного года по 

предмету «Технология» 

«5» –  20-17 - отлично 

«4» –  16-13 – хорошо 

«3» –  12-8 – удовлетв. 

«2» –  7-1 – неудовлетв. 

Выставляются две отметки: за теорети-

ческий тест и практикум, затем выво-

дится средняя арифметическая отметка с 
округлением до целого числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (девочки), 8 класс 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 

проведения рабо-

ты 

Количество 

работ в 

учебном го-

ду 

Формирующее оценивание 

(обучающие самостоятель-

но-практические работы) 

Самостоятельно-практические 

работы: по пройденным темам: 

кулинария, технология ведения 

дома, профессиональное опреде-

ление, декоративно-прикладное 

творчество-валяние   

30-35 мин. 

Приложение №1 

  12 работ 

Констатирующее оценивание 

(контролирующее, итоговое 

оценивание)  

Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года по предмету 

«Технология» 

90 мин. 

Тестирование: 

Оценка: 

«2» - 8  и  ответов и меньше  

«3» - 9-10 ответов  

«4» - 11 – 13 ответов  

 «5» - 14 – 15 ответов  

Практика: 

Правильное выполнения ра-

боты  

10 баллов – «5» 

Выставляются две отметки: за 

теоретический тест и практи-

кум, затем выводится средняя 

арифметическая отметка с 

округлением до целого числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (мальчики), 5-8 класс 
 

Технология Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного кон-

троля 

Перио-

дичность 

проведе-

ния рабо-

ты 

Количе-

ство ра-

бот в 

учебном 

году 

Формирующее оценивание 

(обучающие самостоятель-

но-практические  работы) 

самостоятель-

но-практические  ра-

боты: по пройденным 

темам:  материалове-

дение,  технология из-

готовления изделия,  

Электротехнические 

работы и др. 

«5» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последова-

тельности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последова-

тельности, при выполнении отдель-

ных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия ак-

куратный; 

«3» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не бы-

ло на то установки); изделие оформ-

лено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не 

справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет неза-

вершенный вид. 

«5» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последова-

тельности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последова-

тельности, при выполнении отдель-

ных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия ак-

куратный; 

«3» - работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, 

отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не бы-

ло на то установки); изделие оформ-

лено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не 

справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет неза-

вершенный вид. 

1раз в не-

делю 

10-20 

работ 

  

   

Творческие проекты  Творческие проекты по 

темам на выбор 
Критерии оценивания 

1.  Оценка пояснительной записки 

(10 баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование про-

 

1 раз в год 1 работа 



блемы, формулировка темы проекта 

1.3 Сбор информации по теме про-

екта, анализ прототипов 

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи 

1.5 Выбор технологии изготовления 

изделия 

1.6 Экономическая и экологическая 

оценка будущего изделия и техно-

логии его изготовления 

1.7 Разработка конструкторской до-

кументации, качество графики. 

1.8 Описание изготовления изделия 

(технологическая карта) 

1.9 Описание окончательного вари-

анта изделия 

1.10 Эстетическая оценка выбранно-

го изделия 

1.11 Экономическая и экологическая 

оценка выполненного (готового) из-

делия. 

1.12 Реклама изделия 

2.  Оценка готового изделия(25 

баллов) 
2.1 Оригинальность конструкции 

2.2 Качество изделия 

2.3 Соответствие изделия проекту 

2.4 Практическая значимость 

3.  Оценка защиты проекта (15 

баллов) 
3.1 Формулировка проблемы и темы 

проекта 

3.2 Анализ прототипов и обоснова-

ние выбранной идеи 

3.3 Описание технологии изготовле-

ния изделия 

3.4 Четкость и ясность изложения 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 



3.7 Самооценка 

3.8 Ответы на вопросы 

Констатирующее оценивание 

(контролирующее, итоговое 

оценивание)  

Промежуточная атте-

стация по итогам 

учебного года по пред-

мету «Технология» 

оценка «5»: от 100 до 75% объема 

и качества работы 

оценка «4»: 60-75%  объема и ка-

чества работы 

оценка «3»: 45-60% объема и ка-

чества работы  

оценка «2»: менее 45%  объема и 

качества работы. 

Выставляются две отметки: за теоре-

тический тест и практикум, затем 

выводится средняя арифметическая 

отметка с округлением до целого 

числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

 
Практикум – самостоятельное выполнение учащимися данных учителем заданий в ходе объяснения нового материала 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (тест + практикум) 

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Шкала оцени-

вания повтор-

ного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество 

работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практикум-самостоятельное 

выполнение учащимися 

данных учителем заданий в 

ходе объяснения нового 

материала  

25-35 мин. 

 

 оценка «5»: от 100 до 75% объема и качества 

работы 

оценка «4»: 60-75%  объема и качества ра-

боты 

оценка «3»: 45-60%  объема и качества ра-

боты  

оценка «2»: менее 45%  объема и качества 

работы 

 Каждый урок 

 

20-24 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Промежуточная аттестация 

по итогам учебного года 

45 минут 

оценка «5»: от 100 до 75% объема и качества 

работы 

оценка «4»: 60-75%  объема и качества ра-

боты 

оценка «3»: 45-60%  объема и качества ра-

боты  

оценка «2»: менее 45%  объема и качества 

работы 

Выставляются две отметки: за теоретический 

тест и практикум, затем выводится средняя 

арифметическая отметка с округлением до це-

лого числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 

 

 

 

 

 

 

 



Черчение 
 

Практикум – самостоятельное выполнение учащимися данных учителем заданий после блока тем, объяснения нового материала – 

графическая работа 

Итоговая графическая работа – выполняется в конце программы, выявляет навыки учащихся. приобретенные за год  

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Шкала оцени-

вания повтор-

ного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество 

работ в учеб-

ном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Практикум - Прак-

тикум самостоя-

тельное выполнение 

учащимися данных 

учителем заданий 

после блока тем 

объяснения нового 

материала – графи-

ческая работа 

45минут 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно 

выполняет работу; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется спра-

вочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допус-

кает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затрудне-

ниями выполняет и читает чертежи; 

б) справочным материалом пользуется, но ори-

ентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незна-

чительные ошибки, которые исправляет после заме-

чаний учителя и устраняет самостоятельно без до-

полнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но 

основные правила оформления соблюдает; обяза-

тельные работы, предусмотренные программой, вы-

полняет несвоевременно;  

б) в процессе графической деятельности допус-

кает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет графическую работу; 

б) читает чертежи и выполняет только с помо-

щью учителя и систематически допускает суще-

таже После каждой темы 7 класс-10 

8 класс-10 



ственные ошибки. 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Итоговая графиче-

ская работа 
90 минут (2 урока) 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно 

выполняет работу; б)умело пользуется справочным 

материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допус-

кает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затрудне-

ниями выполняет и читает чертежи; 

б) справочным материалом пользуется, но ори-

ентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незна-

чительные ошибки, которые исправляет после заме-

чаний учителя и устраняет самостоятельно без до-

полнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертеж выполняет  неуверенно, но основные 

правила оформления соблюдает;  

б) в процессе графической деятельности допус-

кает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет графическую работу; 

б) выполняет только с помощью учителя и си-

стематически допускает существенные ошибки. 

отсутствует 

В конце курса 7 класс-1 

8 класс-1 

 

 

 

 

 

 



Музыка 
 

Самостоятельные работы – по пройденным темам:  терминология, композиторы и жанры музыкальных произведений, эссе 

Промежуточная аттестация (тест) 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала оце-

нивания работы 

Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения работы 

Количество 

работ в учеб-

ном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самостоя-

тельные работы) 

Самостоятельные работы: по прой-

денным темам:  терминология, ком-

позиторы и жанры музыкальных про-

изведений, эссе 

10-15 мин. 

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

1-4 – «2» 

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

1-4 – «2» 

3 раза в четверть 5 класс-12 

работ 

6 класс-12 

работ 

7 класс-12 

работ 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, ито-

говое оценивание)  

Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года по предмету «Музыка» 

45 мин. 

25-33 балла «5» 

20-24 – «4» 

15-19 – «3» 

1-14 – «2» 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 5-11 класс 

Контрольная работа по предмету-это проверка теоретических знаний по разделам программы (по завершении прохождения модуля) 

Практический мониторинг физической подготовки учащихся и их умений и навыков по разделам программы(модуля) 

Устный опрос по основам теоретических знаний (учащиеся освобожденные от занятий физической культурой на продолжительный срок) 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Шкала оцени-

вания повтор-

ного контроля 

Периодич-

ность прове-

дения работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирующее 

оценивание 

(обучающие са-

мостоятельные 

работы) 

Сообщение/доклад (устно и письменно) 1 рукописный лист формата А4  При наличие 

медицинской 

справки 

Минимум 

3-4 (чет-

верть) 

 

 
Рисунок или схема по теме раздела Соответствует теме раздела и возраст-

ным критериям. 

 При наличие 

медицинской 

справки 

Презентация содержание: информация, картинки, 

фотографии, схемы, графики, таблицы 

и т.д.) – объем 5-7 слайдов 

 При наличие 

медицинской 

справки 

Реферат оформление: титульный лист, содер-

жание, список литературы и интернет 

ресурсов, объем 5-8 листов А4 

 При наличие 

медицинской 

справки 

Устный ответ Раскрыть тему, ответить правильно на 

вопросы по теме раздела программы. 

3-5 вопросов. 

 При наличие 

медицинской 

справки 

Кросс-

ворд/сканворд/газета/викторина/тест/комплекс 

упражнений 

 

 

Оформление,  

информативность, содержание (рас-

крытие темы). 

от 10 до 20 - слов, упражнений, зада-

ний и т.д. 

 

 

 

При наличие 

медицинской 

справки 

Констатирующее 

оценивание 

(контролирую-

щее, итоговое 

оценивание)  

Контрольные упражнения Таблица нормативов 
 

Согласно 

КТП. 

Согласно 

КТП 

Контрольная работа % выполнения  1 раз после 

завершения 

темы или раз-

дела 

3 

Промежуточная аттестация по итогам года    1 

 

 



Физическая культура. Плавание 

 Вид работы 

Критерии и 

шкала оце-

нивания 

работы 

Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодич-

ность прове-

дения работы 

Количество 

работ в 

учебном 

году 

Формирую-

щее оценива-

ние (обучаю-

щие самосто-

ятельные ра-

боты) 

Теоретические задания и работы 

  

По норма-

тивам 

  
2 

5-7 классы: 

1. Реферат (оформление: титульный лист, содержание, 

список литературы и интернет ресурсов) – объем 5-8 

листов А4 

2. Презентация (содержание: информация, картинки, 

фотографии, схемы, графики, таблицы и т.д.) – объем 

5-7 слайдов 

3. Кросс-

ворд/сканворд/газета/викторина/пословицы/комплекс 

упражнений 

 Основная оценка: оформление, 

содержание 

Доп. оценка – защита реферата 

 

Первая оценка – оформление  

Вторая оценка – информативность 

содержания (раскрытие темы) 

 

20 - слов, упражнений, заданий и 

т.д. 

 

2 работы в 

модуле (ми-

нимум 3 

оценки)  

2 работы 

Констатиру-

ющее оцени-

вание (кон-

тролирующее, 

итоговое 

оценивание)  

Контрольные нормативы: 

5-7 классы: 

1. 50 метров – кроль на груди (на время и технику) 

2. 50 метров – кроль на спине (на время и технику) 

3. 50 метров – брасс (на время и технику) 

4. Тест Купера 

 

Таблица нормативов 

1 раз после 

завершения 

темы или 

раздела 3 

Итоговая контрольная работа по всем разделам программы, 

изученным в этом учебном году 
1 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания предметных результатов учащихся с ОВЗ в 5-9 классах  

 

 Вид работы 
Критерии и шкала оце-

нивания работы 

Шкала оценивания по-

вторного контроля 

Периодичность 

проведения 

работы 

Количество работ в 

учебном году 

Формирующее 

оценивание (обу-

чающие самосто-

ятельные работы; 

в том числе с ис-

пользованием 

электронных об-

разовательных 

ресурсов) 

Самостоятельная ра-

бота (обучающая, 

тренировочная, за-

крепляющая, повто-

рительная, развиваю-

щая, творческая) 

15-40 

мин. 

 «2» - 0-29% 

«3» - 30-49% 

«4» - 50-66% 

«5» - 67-100% 

Отметка выставляется 

вместо «2» без понижения 

по той же шкале 

 

 

 

Ежеурочно/по 

итогам изуче-

ния темы, не-

скольких тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с кален-

дарно-тематическим 

планированием  

Тест 10-90 

мин.  

Математический дик-

тант 

5-10 

мин. 

Устный опрос 5-10 

мин. 

 «2», «3», «4», 

«5» - см. ниже 

Констатирующее 

оценивание (кон-

тролирующее, 

итоговое оцени-

вание)  

Контрольная работа (с 

коэффициентом «2») 

45 мин. 

 

«2» - 0-29% 

«3» - 30-49% 

«4» - 50-70% 

«5» - 71-100% 

Отсутствует, т.к. работы 

не переписываются 

По итогам изу-

чения разде-

ла/главы 

5 кл. – 10 

6 кл. – 11 

7 кл. – 12-13 

8 кл. – 11-15 

9 кл. – 9-11 

Внутренний монито-

ринг (входной, про-

межуточный, проме-

жуточная аттестация 

по итогам года.)  

Промежуточный мо-

ниторинг с коэффи-

циентом «2» 

5-8 кл. – 

45 мин. 

9 кл. – 

45-90 

мин. 

 

«2» - 0-29% 

«3» - 30-49% 

«4» - 50-70% 

«5» - 71-100% 

Работы входного и про-

межуточного мониторинга 

не переписываются. 

В случае получения не-

удовлетворительного ре-

зультата за промежуточ-

ную аттестацию по итогам 

года предоставляется воз-

можность пройти ее по-

вторно в дополнительные 

3 раза в год 3 



сроки (не более 2-х раз), 

отметка выставляется без 

понижения по той же 

шкале 

ВПР (внешняя экс-

пертиза, апрель-май, с 

коэффициентом «1») 

не пи-

шут 

не пишут не пишут не пишут не пишут 

ГВЭ 235 мин. «2» - 0-3 б. 

«3» - 4-6 б. 

«4» - 7-9 б. 

«5» - 10-14 б. 

ИЛИ 

«2» - 0-2 б. 

«3» - 3-5 б. 

«4» - 6-8 б. 

«5» - 9-10 б. 

В случае получения не-

удовлетворительного ре-

зультата предоставляется 

возможность повторно 

сдать экзамен в дополни-

тельные сроки, отметка 

выставляется без пониже-

ния по той же шкале 

Итоговая атте-

стация за курс 

основного об-

щего образова-

ния 

1 

 
 

 


