


























































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 работы, которая 
способствует выработке прочных орфографических навыков. 
 

Грамматический тест – формализованный письменный контроль, который даёт возможность 
определить основные параметры качественного 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, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с 
преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные 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 помощью консультаций учителя. 



Английский язык 

 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оценивания 
повторного контроля 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество работ в 
учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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  

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Комплексная контрольная работа по 
пройденным темам (5-11кл) 

«5» 84-100% 

«4» 66-83% 

 «3» 41-65%  

«2» 0-40% 

отсутствует 

По прохождению 
темы. 

5-7 кл. (база) –10 КР 

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 учащихся 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 оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество работ в 
учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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 
(контролирующее, 
итоговое 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, устная 
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 года 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 оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество работ в 
учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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 
(контролирующее, 
итоговое 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, устная 
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 предусмотрен 
планом. 

Если предусмотрен 
планом. 

Промежуточная аттестация по итогам года «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 оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество работ в 
учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Контрольная работа по видам речевой 
деятельности (аудирование, чтение, устная 
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 предусмотрен 
планом. 

Если предусмотрен 
планом. 

Промежуточная аттестация по итогам года «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 содержания 
прочитанного или услышанного высказывания, создание текста на основе данного (исходного) 
Сочинение (русский язык) – вид письменной работы, при котором учащиеся проводят 
самостоятельный отбор языкового и фактологического материала, создают собственный текст без 
опоры на исходный текст. 
Словарный диктант – одна из разновидностей упражнений, в ходе которых учащиеся воспринимают 
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 измерить их уровень 

Устное собеседование – направлено на проверку навыков спонтанной речи 

 

Комбинированная работа – контрольная работа с использованием разнообразных по форме ответа 
типов заданий: с выбором одного или нескольких правильных ответов; на установление 
последовательности и соответствия; со свободным кратким ответом (требуется записать краткий 
ответ в виде числа или слова на отведенном месте); со свободным развернутым ответом (требуется 
записать полный ответ или объяснение к ответу). 
Диктант с грамматическим заданием – вид письменной работы, записывание воспринятого текста с 
целью проверки орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 
Сочинение (литература) - вид учебной работы учащихся, в основе которой лежит самостоятельное 
создание письменного высказывания с опорой на художественный текст 

 



Русский язык 

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Изложение 
(обучающий)  
 

«5» - содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 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 отклонения от 
темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 
грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличает единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается 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 орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
«3» - в работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 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 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 орфографических и 
6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

1-2 в 
полугодие; 
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 
четверть 

5 кл. – 4 

6 кл. -  3 

7 кл. – 3 

8 кл. - 3 

9 кл. – 5 

11 кл. -  8 

 

Словарный 
диктант 
(закрепляющий
)  

 

 «5» - нет ошибок 

 «4» - 1-2 ошибки 

 «3» - 3-4 ошибки 

 «2» - 5 и более ошибок 

1-2 в месяц 1-2 в месяц 



Тест 
(повторительн
ый)  
 

«5» - 86-100%  

«4» -66-85%  

«3» - 50-65%  

«2» - менее 50%  

по окончании 
изучения 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 
собеседование 
(тренировочны
й)  

По критериям ОГЭ ФИПИ 8-9 кл. – 2-3 в 
четверть 

8-9 кл. – 8-12 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое 
оценивание)  

Комбинирован
ная 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 окончании 
изучения 
раздела 

5 кл. – 2 

6 кл. -  4 

7 кл. – 1 

8 кл. - 1 

9 кл. – 1 

10 кл. – 4 

11 кл. -  4 

Диктант с «5» - за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или по окончании 5 кл. – 3 



грамматически
м заданием  
 

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 орфографических 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 орфографических 
ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических 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 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При оценке выполнения грамматических заданий рекомендуется руководствоваться 
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. 

изучения 
раздела 

6 кл. -  1 

7 кл. – 3 

8 кл. - 2 

9 кл. – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 

Периодичность 

проведения 
работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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. Фактические 
ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа 
отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
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 отклонения от темы). Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. В 
целом в работе допускается 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 орфографических ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 
«3» - в работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 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 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 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Комбинированная работа – 

контрольная работа с использованием 
разнообразных по форме ответа 
типов заданий: с выбором одного или 
нескольких правильных ответов; на 
установление последовательности и 
соответствия; со свободным кратким 
ответом (требуется записать краткий 
ответ в виде числа или слова на 
отведенном месте); со свободным 
развернутым ответом (требуется 
записать полный ответ или 
объяснение к ответу) 

«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 

 

Сочинение По критериям итогового сочинения ФИПИ по окончании 
изучения темы 

 

 



Математика 

 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым решением, проводимая 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 учителем заданий в специально 
предоставленное для этого время. В зависимости от поставленной цели такая работа может 
подразумевать: консультацию учителя, использование 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 звукозаписи задает вопросы/задания, а учащиеся 
записывают ответы на них/краткие решения.  
 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой) – устное изложение учащимися 
изученного материала. Может строиться как беседа, рассказ или объяснение учащегося. Проводится 
по вопросам текущей темы с целью проверки теоретических 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 целью своевременного выявления 
пробелов в знаниях, организации корректировки обучения. Подразумевает заблаговременное 
ознакомление учащихся с темой, содержанием и сроком проведения.  
 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа контролирующего 
характера, которая проводится по текстам, составленным учителями методического объединения и 
администрацией гимназии, в соответствии с программой 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 являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
• работа выполнена не менее чем на 65% или полностью, но обоснования шагов решения 
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 обязательными 



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 последовательности, 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, сформированность 
и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
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 содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя. 
• допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 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 части 
учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 



 

Математика 

 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество 
работ в учебном 

году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы; в том числе с 
использованием 
электронных 
образовательных 
ресурсов) 

Самостоятельная работа 
(обучающая, тренировочная, 
закрепляющая, повторительная, 
развивающая, 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, нескольких 

тем 

В соответствии с 
календарно-

тематическим 
планированием  

Тест 10-90 мин.  
Математический диктант, 
устный опрос 

5-10 мин. 

Зачёт (устный, письменный) 20-45 мин. 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

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 изучения 
раздела/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, итоговый) (с 
коэффициентом «2» за 
исключением промежуточной 
аттестации 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» 51-65% 

                 «2» 0-50% 

В течении прохождения 
нового материала, 
отработка навыков 
работы учащимися на 
ПК по теме. 

10 

ТЕСТ  «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 51-65% 

               «2» 0-50% 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 51-65% 

                  «2» 0-50% 

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» 51-65% 

               «2» 0-50% 

 «5» 85-100% 

«4» 66-84% 

«3» 51-65% 

                  «2» 0-50% 

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 оценивания 

работы 

Шкала оценивания 
повторного контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество работ в 
учебном году-база / 

профиль 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Практикум- самостоятельное выполнение 
учащимися данных учителем заданий в 
ходе объяснения нового материала или 
повторения ранее изученного, а также 
работы, требующие умения решать 
исследовательские задачи. 

От 10 –до 45мин в зависимости 
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 
зависимости от 

 количества часов) 

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, которые 
способствуют развитию логического 
мышления и требуют навыков 
применения имеющихся знаний. Они 
показывают насколько прочно, 
осмысленно усвоен учебный материал. 
По результатам проверки заданий 
данного вида учитель определяет, нужно 
ли еще заниматься данной темой. 

Проверяются знания по 
изученной теме, а также 
проверяются 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 результатов 
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 
зависимости от 

 количества часов) 

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 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Контрольные работы- показатель 
достижения планируемых 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, 
промежуточный, 
итоговый контроль 

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 оценивания 

работы 

Шкала оценивания 
повторного контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество работ в учебном 
году-база / профиль 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Практикум- самостоятельное 
выполнение учащимися данных 
учителем заданий в ходе 
объяснения нового материала 
или повторения ранее 
изученного, а также работы, 
требующие умения решать 
исследовательские задачи. 

От 10 –до 45 мин в зависимости 
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 
зависимости от 

 Количества часов) 

 

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 развитию 
логического мышления и 
требуют навыков применения 
имеющихся знаний. Они 
показывают насколько прочно, 
осмысленно усвоен учебный 
материал. По результатам 
проверки заданий данного вида 
учитель определяет, нужно ли 
еще заниматься данной темой. 

Проверяются знания по 
изученной теме, а также 
проверяются 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 
планируемых результатов 
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 
зависимости от 

 Количества часов) 

 

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 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Контрольные работы- показатель 
достижения планируемых 
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, 
промежуточный, 
итоговый контроль 

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 
45–90 
мин 

Проводится: 
- с начала урока; 



контроль и выявить результаты 
обучения; 
- комплексная проверка предметных 
знаний и умений 

  

- 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 различных 
форматах (тренировочные работы ОГЭ, ЕГЭ, СтатГрад) с целью оценивания учителем и (или) 
независимого оценивания по итогам изучения раздела/главы, без непосредственного 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 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. 
 

Биологический диктант– форма письменного контроля, которая представляет собой перечень 
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 заключается 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 фронтальными.  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 мышления и стимулируют познавательный интерес. 
Иллюстративные лабораторные работы служат 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 формулируются 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 контролирующего 
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. Соблюдает 
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. 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 ошибок 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 предусмотрена 
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, измерений;  
• 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 места, порядок 
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 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 допускает 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 имеющих для данной работы 
принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения; 
• допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 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, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 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, делает 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 требований 
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; незначительного 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. Отсутствие умения 
работать на уровне воспроизведения, затруднение при ответах на стандартные вопросы. Наличие 
нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 
значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 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 цитологических основ 
наследования генов во время мейотического деления; 
3) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, 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 биологических 
ошибок; 

3 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

2 

Ответ включает в себя два (1,3) из названных выше элементов и не содержит 
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 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 цитологических основ 
наследования генов во время мейотического деления; 
3) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, верно 
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 биологических 
ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя два (1,3) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок;   

2 

Ответ включает в себя два (1,2) из названных выше элементов и не содержит 
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 признаки 
особей в последовательности, обозначения доминантных и рецессивных признаков 
различаются и соответствуют символике в задаче, верно указаны генотипы P – 

родителей, схема решения представлена в единственном варианте); 
2) Верно указаны типы гамет G, от особей на основе понимания цитологических основ 
наследования генов во время мейотического деления; 
3) Верно построена решетка Пеннета с указанием генотипов и фенотипов особей; 
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 биологических 
ошибок; 

5 

Ответ включает в себя четыре (1-4) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

3 

Ответ включает в себя два (1-2) из названных выше элементов и не содержит 
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 
биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 5 

 

Решение генетических задач на наследование сцепленных признаков, признаков, сцепленных с 
полом: 

(максимум - 5 баллов) 
 

Содержание верного ответа  
 (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Баллы 

Элементы ответа:  
1) Схема решения задачи соответствует схеме эталона (верно указаны признаки 
особей в последовательности, обозначения доминантных и рецессивных 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 цитологических основ 
наследования генов во время мейотического деления; 
3) Верно построена решетка Пеннета с указанием генотипов и фенотипов особей; 
4) Верно проведено скрещивание и получено потомство F1 и, или F 2, указаны 
генотипы и фенотипы всех особей, с пояснением фенотипа гетерозиготных 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 биологических 
ошибок; 

5 

Ответ включает в себя четыре (1-4) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

4 

Ответ включает в себя три (1-3) из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок; 

3 

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

Шкала оценивания повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество практических, 
лабораторных работ в 
учебном году 

базовый углубленный базовый углубленный  базовый углубленный 

Формирующее 
оценивание (текущий 
контроль, обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Практические 
работы  

 Работы 
оцениваются:  
7кл- №1, №2 

8кл- №1, №2, №3 

9кл-№1, №2 

 

Продолжительно
сть работы – 45-

90 мин. 
 

«5»- 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 55 - 69% 

«2» - 0 - 54% 

 

Работы не подлежат пересдаче, 
(искл. в случае болезни 
обучающего, на основании мед. 
справки) 
 

 

 

В соответствии с 
календарно-

тематическим 
планированием 

5 кл-1 

7 кл-3 

8 кл-4 

9 кл-2 

 

7кл-2 

8кл-9 

9кл-2 

10кл-13 

11кл-4 

 

Лабораторные 
работы  

Работы 
оцениваются: 
5кл- №1,2 

7кл- №1 

9кл-№1, №2 

В соответствии с 
календарно-

тематическим 
планированием 

5 кл-2 

7 кл-1 

9 кл-2 

 

7кл-6 

8кл-4 

9кл-2 

10кл-3 

11кл-1 

Самостоятельные 
работы  

Продолжительност
ь работы – 10-45 

мин. 
 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжительно
сть работы – 20-

45 мин. 
«5» - 85-100% 

«4» - 70-84% 

«3» - 55-69% 

«2» - 0-54% 

Продолжитель
ность работы – 

10-45 мин. 
«5»-80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжительно
сть работы – 20-

45 мин. 
«5» - 85-100% 

«4» - 70-84% 

«3» - 55-69% 

«2» - 0-54% 

Ежеурочно и по 
итогам изучения 
темы, нескольких 
тем, глав, 
разделов. 

 

Биологический 
диктант 

 

Тесты  

Опрос (устный, 
письменный) 

 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание, 
промежуточная 
аттестация)  

Мониторинг 
(входной, 
промежуточный, 
итоговый) 

Продолжительност
ь работ – 45 мин. 
«5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

Продолжительно
сть работы – 45 

мин. 
«5»-80 - 100% 

«4» - 65 - 79% 

«3» - 50 - 64% 

«2» - 0 - 49% 

Отсутствует 

По усмотрению 
администрации 

  

Контрольная работа  отсутствуют Продолжительно
сть работы – 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 
календарно-

тематическим 
планированием 

 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 справочных и 
картографических 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 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 ответы. Время на каждый 
ответ регламентировано и поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать 
однозначных, не требующих долгого размышления ответов. 
 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой) – устное изложение учащимися 
изученного материала. Может строиться как беседа, рассказ или объяснение учащегося. 
 

Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) – письменная работа контролирующего 
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 соблюдением 
необходимой последовательности, обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися 

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 характеристике 
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 показала 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 работу дома). Обучающиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе 
с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 



Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 
с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 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 использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
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 неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
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 составленные; 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 исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 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 непоследовательно 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 грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 
едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 
работы проверяется: умение раскрывать 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; - последовательность 
изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 
грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок 
и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование 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; фактические ошибки 
отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 
точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 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 неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 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 грамматических 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 правил 
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 фактических ошибок; 
нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 
работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 
серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 
грамматических ошибок. Не приступал. При оценке творческой работы учитывается 
самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень 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 контроля 

Периодичность проведения 
работы 

Количество 
практических 
работ в 
учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
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 календарно-

тематическим планированием 

5 кл-6 

6 кл-6 

7 кл-12 

8 кл-7 

9 кл-16 

Самостоятельные работы с 
картой и с другими 
источниками географических 
знаний (обучающая, 
тренировочная, закрепляющая, 
повторительная, развивающая, 
творческая) 

По темам, которые требуют 
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 
раздела/главы состоящих из 
10-ти основных вопросов 

 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Мониторинг (входной, 
промежуточный, итоговый) 

Продолжительность работ – 45 мин. 
«5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

 отсутствует 

3 раза в год по усмотрению 
администрации 

 

 



Химия 

 

Контрольная работа – письменная работа с развернутым ответом, проводимая по итогам изучения 
раздела/главы, без непосредственного 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 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 перечень 
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 контролирующего 
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 теоретические 
знания учащегося на практике. Это контрольная работа, которая помимо теоретического материала 
по предмету включает в себя знания и применения техники безопасности, работу с оборудованием и 
приборами, умения наблюдать, делать выводы. Результаты фиксируются в специальной тетради для 
практических работ. Практические работы проводятся после изучения темы и носят контрольный, 
итоговый характер.  
 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 
Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
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 работу.  
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 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 используются реактивы). 



 Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 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 существенная 
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 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 рациональным 
способом; 
 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
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 существенных 
ошибок, работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
 

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

• выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает 
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. 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 ошибок и 
недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». Допускает 
значительное несоблюдение основных норм культуры 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 работы 
Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество 
практических 

работ в учебном году 

базовый углубленный базовый углубленный  базовый 
углублен
ный 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Практические работы  Продолжительност
ь работы 

45 минут 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«1» - 0-49% 

Продолжительнос
ть работы 

45 минут. 
«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 55 - 69% 

«2» - 0 - 54% 

Практические работы не 
переписываются 

(так как требуют специальной 
подготовки оборудования) 
 

В соответствии 
с календарно-

тематическим 
планированием 

8 кл-5 

9 кл-4 

10 кл-1 

11кл-1 

7кл-6 

8кл-6 

9кл-4 

10кл-8 

11кл-8 

 

Самостоятельные работы 
(обучающая, 
тренировочная, 
закрепляющая, 
повторительная) 
15-40 мин. 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

 

«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 55 - 69% 

«2» - 0 - 54% 

 

 

«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

 

«5»- 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 55 - 69% 

«2» - 0 - 54% 

 

Ежеурочно/по итогам изучения темы, 
нескольких тем 

Химический диктант (5-10 

мин.) 
Тесты (10-90 мин.) 
Опрос (устный, 
письменный) 10-15мин. 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Мониторинг (входной, 
промежуточный, 
итоговый) 

Продолжительност
ь работ – 45 мин. 
 «5» - 75-100% 

«4» - 60-74% 

«3» - 45-59% 

«2» - 0-44% 

Продолжительнос
ть работ – 45 -90 

мин. 
«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

отсутствует 

По усмотрению 
администрации 

3 3 

Контрольная работа  Продолжительност
ь 

45 мин. 
«5» - 80-100% 

«4» - 65-79% 

«3» - 50-64% 

«2» - 0-49% 

Продолжительнос
ть 45 мин. 
«5» - 85 -100% 

«4» - 70 - 84% 

«3» - 55 - 69% 

«2» - 0 - 54% 

 

В соответствии 
с календарно-

тематическим 
планированием 

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 применять 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, учитывая 
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 места; 
-  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 средства. 
«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 материала; 
-  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, приборы и 
другие средства. 



Технология (девочки), 5 класс 

 

Технология Вид работы Критерии и шкала оценивания работы Шкала оценивания повторного контроля 

Периодичност
ь проведения 

работы 

Количеств
о работ в 
учебном 

году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельно-

практические 
работы) 

самостоятельно-

практические работы: по 
пройденным темам: 
материаловедение, 
машиноведение, ручные и 
машинные швы, 
конструирование и 
моделирование, 
технология изготовления 
швейного изделия, 
декоративно-прикладное 
творчество (вышивка), 
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 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 последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

«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 
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 
последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

1 раз в неделю 27 работ 

   

Творческие проекты  Творческие проекты по 
темам на выбор: 
технология изготовления 
изделия, рукоделие 
(вязание), кулинария 

Критерии оценивания 

1.  Оценка пояснительной записки (10 баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, 
формулировка темы проекта 

1.3 Сбор информации по теме проекта, 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 технологии его изготовления 

1.7 Разработка конструкторской документации, 
качество графики. 

 

1 раз в год 1 работа 



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) 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 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 
(контролирующее, 
итоговое 
оценивание)  

Промежуточная 
аттестация по итогам 
учебного года по предмету 
«Технология» 

«5» – 20-17 - отлично 

«4» – 16-13 – хорошо 

 «3» – 2-8 – удовлетв. 
 «2» – 7-1 – неудовлетв. 
Выставляются две отметки: за теоретический тест 
и практикум, затем выводится средняя 
арифметическая отметка с округлением до целого 
числа 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 

 

 

Технология (девочки), 6 класс 

 Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания 

повторного контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельно- 

практические работы) 

Самостоятельно-практические 

работы: по пройденным темам: 
кулинария, материаловедение, 
изготовление швейного изделия, 
технология ведения дома   

30-35 мин. 
Приложение №1 

  18работ 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 

Промежуточная аттестация по 
итогам учебного года по предмету 
«Технология» 

90 мин. 
Тестирование 

Оценка:  
отсутствует 

1 раз в год 1 работа 



итоговое оценивание)   «5» – 14-15 - отлично 

 «4» – 11-13 - хорошо 

 «3» – 9-10 - удовлетворительно 

 «2» – 8-1 – неудовлетворительно 

Практика 

Правильное выполнения работы 10 
баллов – «5» - отлично 

Выставляются две отметки: за 
теоретический тест и практикум, затем 
выводится средняя арифметическая 
отметка с округлением до целого числа 

 

 

Технология (девочки), 7 класс 

Технология Вид работы Критерии и шкала оценивания работы 
Шкала оценивания повторного 

контроля 

Периодичнос
ть 

проведения 
работы 

Количест
во работ 

в 
учебном 

году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельно-

практические работы) 

самостоятельно-практические 

работы: по пройденным темам: 
по пройденным темам: 
материаловедение, 
конструирование и 
моделирование, технология 
изготовления изделия, 
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 
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 
последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и 
имеет незавершенный вид.  

«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 
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 
последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

1раз в неделю 17 работ 

  

   

Творческие проекты  Творческие проекты по темам на Критерии оценивания  1 раз в год 1 работа 



выбор: технология изготовления 
изделия, рукоделие (вязание), 
кулинария 

1.  Оценка пояснительной записки (10 

баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, 
формулировка темы проекта 

1.3 Сбор информации по теме проекта, 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 технологии его 
изготовления 

1.7 Разработка конструкторской 
документации, 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) 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 
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 
(контролирующее, 
итоговое 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 теоретический 

отсутствует 

1 раз в год 1 работа 



тест и практикум, затем выводится средняя 
арифметическая отметка с округлением до 
целого числа 

 

Технология (девочки), 8 класс 

 Вид работы 
Критерии и шкала оценивания 

работы 

Шкала оценивания 
повторного контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее оценивание 
(обучающие самостоятельно-

практические работы) 

Самостоятельно-практические 
работы: по пройденным темам: 
кулинария, технология ведения дома, 
профессиональное определение, 
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 работы  
10 баллов – «5» 

Выставляются две отметки: за 
теоретический тест и практикум, 
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 контроля 

Периодично
сть 

проведения 
работы 

Количеств
о работ в 
учебном 

году 

Формирующее оценивание 
(обучающие самостоятельно-

практические работы) 

самостоятельно-

практические работы: по 
пройденным темам: 
материаловедение, 
технология изготовления 
изделия, 
Электротехнические 

«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, 

«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, 

1раз в 
неделю 

10-20 

работ 

  



работы и др. 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 
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 
последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид. 

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 
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 
последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены 
большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид. 

   

Творческие проекты  Творческие проекты по 
темам на выбор 

Критерии оценивания 

1.  Оценка пояснительной записки (10 

баллов) 
1.1 Общее оформление 

1.2 Актуальность. Обоснование 
проблемы, формулировка темы проекта 

1.3 Сбор информации по теме проекта, 
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 технологии 
его изготовления 

1.7 Разработка конструкторской 
документации, 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) изделия. 
1.12 Реклама изделия 

2.  Оценка готового изделия (25 

баллов) 
2.1 Оригинальность конструкции 

 

1 раз в год 1 работа 



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 
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 
(контролирующее, итоговое 
оценивание)  

Промежуточная 
аттестация по итогам 
учебного года по 
предмету «Технология» 

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

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

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

оценка «2»: менее 45% объема и 
качества работы. 
Выставляются две отметки: за 
теоретический 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 оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 

самостоятельные 
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 работы 

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

оценка «2»: менее 45% объема и качества работы 

 

Каждый урок 20-24 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое 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 работы 

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

оценка «2»: менее 45% объема и качества работы 

Выставляются две отметки: за теоретический тест и 
практикум, затем выводится средняя арифметическая 
отметка с округлением до целого 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 
оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

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

графическая работа 

45минут 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет 
работу; чертежи читает свободно; 
б) при необходимости умело пользуется справочным 
материалом; 
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает 
незначительные неточности и описки. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями 
выполняет и читает чертежи; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в 
нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные 
ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные 
правила оформления соблюдает; обязательные работы, 
предусмотренные программой, выполняет несвоевременно;  
б) в процессе графической деятельности допускает 
существенные ошибки, которые исправляет с помощью 
учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет графическую работу; 
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя 
и систематически допускает существенные ошибки. 

Та же После каждой темы 7 класс-10 

8 класс-10 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое оценивание)  

Итоговая графическая 
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 допускает 
незначительные неточности и описки. 

отсутствует 

В конце курса 7 класс-1 

8 класс-1 



Оценка «4» ставится, если ученик: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями 
выполняет и читает чертежи; 
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в 
нём с трудом; 
в) при выполнении чертежей допускает незначительные 
ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и 
устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
а) чертеж выполняет неуверенно, но основные правила 
оформления соблюдает;  
б) в процессе графической деятельности допускает 
существенные ошибки, которые исправляет с помощью 
учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
а) не выполняет графическую работу; 
б) выполняет только с помощью учителя и систематически 
допускает существенные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 

 

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

Промежуточная аттестация (тест) 
 

 Вид работы 
Критерии и шкала 
оценивания работы 

Шкала оценивания 
повторного контроля 

Периодичность 
проведения работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

Самостоятельные работы: по пройденным 
темам: терминология, композиторы и 
жанры музыкальных произведений, 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 
(контролирующее, 
итоговое 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 
оценивания 
повторного 
контроля 

Периодичность 
проведения 

работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельные 
работы) 

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

Минимум 3-4 

(четверть) 
 

 Рисунок или схема по теме раздела Соответствует теме раздела и возрастным 
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, содержание, 
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 

Кроссворд/сканворд/газета/викторина/тест/комплекс 
упражнений 

 

 

Оформление,  
информативность, содержание (раскрытие 
темы). 
от 10 до 20 - слов, упражнений, заданий и 
т.д. 

 

 

 

При наличие 
медицинской 
справки 

Констатирующее 
оценивание 
(контролирующее, 
итоговое 
оценивание)  

Контрольные упражнения Таблица нормативов 
 

Согласно КТП. Согласно 
КТП 

Контрольная работа % выполнения  1 раз после 
завершения 
темы или 
раздела 

3 

Промежуточная аттестация по итогам года    1 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура. Плавание 

 Вид работы 

Критерии и 
шкала 

оценивания 
работы 

Шкала оценивания повторного 
контроля 

Периодичност
ь проведения 

работы 

Количество 
работ в 

учебном году 

Формирующее 
оценивание 
(обучающие 
самостоятельн
ые работы) 

Теоретические задания и работы 

  

По 
нормативам 

  
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. Кроссворд/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 
(минимум 3 
оценки)  

2 работы 

Констатирующ
ее оценивание 
(контролирующ
ее, 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 

 

 


