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Положение
О формах, периодичности , порядке текущего контроля успеваемости , критериях
выставления оценок, промежуточной аттестации , о переводе обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 30 муниципального образования Абинский район
1.Общие положения.
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Р Ф «Об
образовании»,Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
(далее - МБОУ СОШ № 30) и регламентирует содержание и порядок проведения текущей
и промежуточной аттестации учащихся, их перевод по итогам года.
1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся согласуется Управляющим
советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.4 Целью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий учащихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков и соотнесение с требованиями государственного образовательного стандарта;
в) соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
г) контроль за выполнением учебных программ.
1.5 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся, и
годовую по результатам тестирования, собеседований и контрольных работ за учебный год.
1.6 Промежуточная аттестация проводится:
В 2-9классах по учебным предметам каждую четверть.
В 10-11 классах все предметы учебного плана оцениваются по полугодиям.
2. Текущая аттестация учащихся.
2.1 Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы.
2.2 Текущая аттестация учащихся 1-ых классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде
оценок.
2.3 Текущая аттестация учащихся 2-11 классов в течение учебного года
осуществляется в виде оценок по 5-балльной шкале.
2.4 Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, аттестуются
только
по
предметам,
включенным
в
индивидуальный
учебный
план.
2.5. Настоящее Положение ежегодно доводится под роспись до сведения всех

участников образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников школы.
2.6. В один день допускается проведение не более одной контрольной работы.
2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях. Пропуски занятий данных учащихся считаются по уважительной причине.
2.8. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более
половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся
решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями
(законными представителями) учащегося. При этом по желанию учащегося и его родителей
(законных представителей) промежуточная аттестация может быть проведена при условии
выполнения учащимся контрольных работ. Оценивание в данном случае проводится по
результатам выполнения контрольных работ.
2.9. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в рабочей
программе по предмету.
2.10. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы учащихся
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного
переноса оценок в классный журнал.
2.11. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, к следующему уроку по этому предмету.
2.12. Оценки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11 классах
выставляются в классный журнал не позднее, чем через 10 дней после их проведения.
2.13 Оценки за муниципальные и краевые диагностические работы выставляются в
журнал.
2.14 Необходимо использовать «средневзвешенный» подход к выставлению отметок
промежуточной аттестации (четвертных и полугодовых) т.е. нужно опираться
при
выставлении оценок на результаты сочинений, изложений, контрольных и тестовых работ, а
в спорных случаях на оценки , полученные на последних итоговых уроках.
2.15 Обучающемуся, имеющему в течении четверти/полугодия хотя бы одну
неудовлетворительную оценку по результатам проверочной, контрольной, зачетной работы,
а также по результатам внешней оценки качества образования(ВПР, НИКО) не может быть
выставлен высший балл промежуточной аттестации.
2.16. Отметка учащегося за четверть или полугодие не может превышать среднюю
арифметическую результатов
контрольных, лабораторных, практических или
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.
3. Годовая аттестация учащихся переводных классов.
3.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся.
3.2. От годовой аттестации освобождаются учащиеся:
а) по состоянию здоровья по заключению районной медицинской службы;
б) победители и призеры всероссийского этапа Всероссийской олимпиады школьников.
3.3. Годовая аттестация включает в себя:
-проверку навыков чтения в 1 – 5 классах;
-письменные проверочные работы по предметам учебного плана в 1 – 8, 10 классах.
Форму проведения годовой аттестации (диктант, изложение, сочинение, комплексный
анализ текста, контрольная работа, тест, зачет, собеседование, защита проектов, защита
реферата и др.) определяет учитель.
3.4. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за два дня до начала
каникул или начала аттестационного периода.

Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о
переводе или допуске к экзаменам учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их
родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в
письменном виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.
3.5. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой
по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного
заявления родителей приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле
учащегося.
3.6. Годовая оценка по учебному предмету выставляется учителем на основании
оценок за учебный год и фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков
учащихся. Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных
(полугодовых) отметок.
Отметка «5» за год выставляется при наличии всех или 3-х отметок «5», а также возможны
варианты:
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Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии
неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты:
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Отметка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны варианты:
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Отметка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных отметок.
Годовая отметка в 10 - 11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух отметок,
полученных за полугодия. Годовая отметка по предметам, имеющим 1 час в неделю по
учебному плану, выставляется на основании двух отметок, полученных за полугодия.
Отметка «5» выставляется при наличии двух отметок «5» за I и II полугодия или одной
отметки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие.
Отметка «4» выставляется при наличии двух отметок «4», а также возможны варианты:
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Отметка «3» выставляется при наличии двух отметок «3», а также возможны варианты:
I
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Отметка «2» выставляется при наличии неудовлетворительных отметок за оба полугодия или
за II полугодие при отметке «3» за I полугодие.
3.7. При учебной нагрузке по предмету до двух часов в неделю четвертная оценка
считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее трех
текущих оценок по данному предмету.
3.8. Учащимся, пропустившим в течение четверти более 2/3 времени занятий по
болезни или вследствие систематических пропусков занятий без уважительной причины не
аттестовываются. Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями
до сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми
пропущенного материала.
По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной аттестации.
В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется в
классный журнал оценка «2». Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем,
обучающим данных учащихся по этому предмету.

4. Перевод учащихся.
4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета переводятся в следующий класс.
Все учащиеся 1-го класса переводятся соответственно во 2-ой класс.
(В
исключительных случаях по решению районного ПМПК учащиеся 1-х классов могут быть
оставлены на повторный год обучения или переведены в классы компенсирующего
обучения)
4.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования,
не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую
задолженность, и условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных формах.
4.3. Обучающиеся на ступени среднего полного общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения,
условно
переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующий
уровень
общего образования.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной
(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом
школы.
Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов регулируется отдельными
локальными актами.
5. Полугодовая аттестация
5.1. Полугодовая промежуточная аттестация учащихся 10 –11-х классов
осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия, и
результатам административных контрольных работ по русскому языку и математике в
обязательном порядке.
5.2. Оценка по русскому языку и математике за I полугодие в 10 – 11 классах
выставляется с учетом результатов административных, муниципальных, краевых
диагностических работ.
5.3. Административные диагностические работы проводятся по расписанию,
утвержденному директором школы.
Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются учителямипредметниками и руководителями школьных методических объединений по поручению
администрации школы.
5.4. Родителям (законным представителям) учащихся 10-х–11-х классов, получивших
неудовлетворительные оценки по итогам полугодия классным руководителем в
трехдневный срок направляется письменное уведомление
5.5. Результаты административных контрольных работ оцениваются по 5-балльной
шкале.
5.6. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с
письменной работой, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок
подать в письменной форме апелляцию на имя директора школы.
5.8 Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и
11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.
Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации
допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем
предметам учебного плана .

6. Критерии и нормы оценочной деятельности.
6.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и
единый подход. Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки
знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения
учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном
опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно)
Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся
Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей.
Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений
обучающихся в цифрах или понятии «зачёт» («незачет»).
Задачи школьной отметки:
1.Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания УДД
обучающихся, известные обучающимся заранее;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;
• Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению
каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит).
Функции отметки
1. Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом);
2. Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал,
каковы затруднения, пробелы в знаниях обучающихся);
3. Стимулирующие -мотивационная.
При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:
•
грубые ошибки;
•
однотипные ошибки;
•
негрубые ошибки;
•
недочёты
Шкала отметок:
В школе принята 5-и бальная шкала отметок, хотя фактически работает 4-х
бальная:
"5"-отлично;
"4" - хорошо;
"3" - удовлетворительно;
"2" - неудовлетворительно.
Зачётная шкала предусматривает две позиции: зачёт и незачет.

III. Системы оценивания, применяемые в школе
1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам учебного
плана.
2. Зачетная система применяется при проведении элективных курсов, индивидуальногрупповых занятий, курсов по выбору, элективных курсов.
2.1. Зачетная система представляет собой систему аттестации учащихся за учебные
периоды и выражается в словесной оценке «зачтено».
2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету определяет в
рабочей программе и доводит до сведения учащихся наличие и количество зачетных работ
и их формы (возможно использование формы итогового зачета с предварительно
сообщенными зачетными вопросами), обязательное выполнения которых учащимися дает
им право на получении итогового зачета по предмету. Содержание зачетной работы
должно контролировать уровень теоретических знаний и практических умений учащихся.
Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех зачетных работ либо сдачи
итогового зачета. Данная система применяется в первую очередь на тех предметах, где, в
силу индивидуальных особенностей учащихся сложно выразить результат обучения
цифровой оценкой. Соответственно, зачетные работы, предложенные учителем, не могут
носить только творческий характер.
2.3. По предметам, где отсутствуют учебные пособия, учитель вправе одной из зачетных
работ считать ведение тетради по предмету, со всеми соответствующими записями.
2.4. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ проводится в учебное время,
по расписанию данного предмета.
2.5. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся используется символ зач.
или зачет. (без кавычек).
2.6. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший зачета, считается
неаттестованным по данному предмету.
3. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная)
четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок.
Нормы оценок знаний обучающихся по предметам
1.Общие критерии выставления отметок:
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается
один недочет, объем знаний и умений составляет 90-100% содержания (правильный полный
ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний и
умений составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая,
или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов.
Обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме 50-70% содержания (правильный, но
не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, но
умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний и умений учащегося
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Форма проведения тематического контроля должна соответствовать рабочей программе, если
учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то: первые 3
задания (1/2 от объёма) это- задания репродуктивного уровня, соответствующие
Государственному образовательному стандарту. При правильном выполнении этих заданий
ставится отметка "3".
4-5 заданий (1/3 от объёма) это - задания конструктивного уровня, превышающих
Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении
заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка "4".
1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее Госстандарт
(применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий
репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5".
В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня
оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого уровня
- в 3 балла. Итого за работу обучающийся набирает 10 баллов, которые переводятся в
отметки: 9-10 баллов- "5", 6-8 баллов- "4", 3-5 баллов - "3", 0-2 балла - "2".
Если в качестве тематического контроля предусмотрено тестирование и включает 30
вопросов, то:
15(1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из
которых оценивается в 1 балл (15 баллов);
10 заданий (1/3 от объёма) -это задания конструктивного уровня, каждое из
которых оценивается в 2 балла;
5 заданий (1/6 от объёма) - это задания творческого уровня, каждое из которых
оценивается в 3 балла (15 баллов). Всего обучающийся набирает 50 баллов, которые
переводятся в отметки:
45-50 баллов-"5";
30-44 балла - "4";
15-29 баллов - "3";
менее 15 баллов "2".
6.2. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам (Приложение1)
7. Меры по предупреждению перегрузки учащихся:
С целью предупреждения перегрузки учащихся
7.1 запрещаются домашние задания в 1 классе, 2-4 классе на воскресенье если следующий
за субботним уроком – очередной в понедельник.
7.2 не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни.
7.3 контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и субботу, за
исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю и на первой неделе после
каникул.
7.4 несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в графике
зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и зачетов, не
предусмотренных графиком, являются грубым нарушением прав учащихся и поводом к
дисциплинарному взысканию педагогу.
8.

Документация промежуточной аттестации

8.1. Итоговые контрольные работы проводятся на листах со штампом МБОУ СОШ№ 30
подготовленных классными руководителями не позднее чем за 10 дней до начала
промежуточной аттестации.
8.2.Учитель-предметник в течение трех дней проверяет итоговую контрольную работу,
делает ее анализ, оформляет титульный лист, протокол промежуточной аттестации,
подшивает по правилам делопроизводства и сдает на хранение заместителю директора по
учебно-воспитательной
работе
8.3.Письменные работы учащихся подписываются председателем и членами аттестационной
комиссии
8.4. Документация промежуточной аттестации хранится в течение одного года в кабинете
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
9.Срок действия данного положения
Данное положение действует до внесения изменений.

Приложение 1
Критерии выставления оценок учащихся при проверке письменных контрольных
работ в начальной школе (2-4) классы.
1.
ОЦЕНКА
ПИСЬМЕННЫХ
Работа, состоящая из выражений:

РАБОТ

ПО

МАТЕМАТИКЕ

Отметка «5» – без ошибок. Отметка «4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. Отметка «3» – 2-3
грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. Отметка «2» – 4 и более
грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Отметка "5" – без ошибок. Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и
более негрубых ошибки. Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Отметка "5" – без ошибок. Отметка "4" – 1-2 грубые и 1-2 негрубые ошибки, при этом
грубых ошибок не должно быть в задаче. Отметка "3" – 3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при
этом ход решения должен быть верным. Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок. Отметка "4" – 1-2 ошибки. Отметка "3" – 3-4 ошибки. Отметка "2"
– 5 и более ошибок.
Грубые ошибки:
1.Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.
2.Ошибки на
незнание порядка выполнения арифметических действий. 3. Неправильное решение задачи
(пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).
4. Не решена до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике
снижается на 1 балл, но не ниже "3".
2. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
2.1. ДИКТАНТ.

Объем диктанта:
1-й класс – 15-17 слов.
2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 3-4 четверть – 35-52 слова.
3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 3-4 четверть – 53-73 слова.
4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 3-4 четверть – 76-93 слова.
Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. Отметка "4" – за работу, в которой
допущено 1-2 ошибки. Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. Отметка "2"
– за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик
дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и").
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с"
вместо "з" в слове "повозка").
Ошибкой считается:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 2. Неправильное написание слов, не
регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с
непроверяемыми написаниями). 3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный
момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за
ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание: При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность
ее выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический
навык. При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем
ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
2.2. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
2.3. КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. Отметка "3" – за
работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. Отметка "2" – за работу, в
которой допущены 4 и более ошибок.
2.4. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ

Объем:

Отметка "5" – без ошибок.

2-й класс – 8-10 слов.

Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление.

3-й класс – 10-12 слов.

Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление.

4-й класс – 12-15 слов.

Отметка "2" – 3-5 ошибок.

3. СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
3.1. ИЗЛОЖЕНИЕ.
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка "3" – имеются некоторые
отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения
мыслей,
в
построении
2-3
предложений,
беден
словарь.
Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено
1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено
1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.
3.2. СОЧИНЕНИЕ.
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка
"5"
–
логически
последовательно
раскрыта
тема.
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные
(1-2)
фактические
и
речевые
неточности.
Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.

Критерии выставления оценок учащимся 5-9 классов
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями:
полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; речевое оформление
ответа.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к
конкретным случаям.
Оценка «5» ставится, если ученик: обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий
материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание
материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя,
и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры, излагает материал недостаточно последовательно и
допускает ошибки в языковом оформлении изложения.
Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изученного 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. если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока.
Оценка диктантов
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные,
так и служебные слова).
П р и м е ч а н и е . Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может
быть сокращен примерно на 10 слов. Словарный диктант может состоять из следующего
количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30,
для 9 класса - 30-35.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме
орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и
пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в
7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). В
диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики
специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного
полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. Диктант,
имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, включать основные
орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в конце учебного
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу, 2)
на еще не изученные правила; 3)
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 4)
в
передаче так называемой авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие
звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), "мемля"
(вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:

1) в исключениях из всех правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами;
4)
в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;
5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как...,
никто иной не..., ничто иное не...);
6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их
последовательности.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на
верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к
неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и
более исправлении.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической
или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если
среди них есть однотипные.
Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление
оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть
выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и
других имеются по 3 однотипные ошибки.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 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.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять
данную оценку. Таким пределом является для оценки "4"
2 орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок.
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического,
орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид
работы.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.
Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее 4 заданий.
Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
"Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в
- 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450.

6 классе

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по
сравнению с нормами.
Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 0,51,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако,
если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то
учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5").
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и
задачей высказывания;
2)

соблюдение грамматических норм и правил правописания.

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится
работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими
критериями:
Оценка «5» : Содержание работы полностью соответствует теме; Фактические ошибки
отсутствуют. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него).
Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых
морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных
грамматических сведений и сведений по стилистике). Достигнуто стилевое единство.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»: В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1
речевой недочет. 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 мысли. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.

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 грамматических ошибки.
Оценка «3» В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не
более 3 речевых недочетов. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности
изложения. В работе допущены существенные отклонения от темы. Беден словарь и
однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5
классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические
ошибки.
Оценка «2» В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов. Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена
.последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану. 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 до 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.
Примечание:
1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения и изложения распространяются указания об учете при выставлении
оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося,
2) этап обучения;
3) объем работы.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для
данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению
определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа
ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или
близкого вида.
5. Выведение итоговых оценок
За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости
)оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных работ).
При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам,
отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому
итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия)
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую,
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знаний учащихся по литературе и их
грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса.
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания
изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность
чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и
навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих
компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки
главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведения:
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а
также ряда недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом,
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных
теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью; оценивается ответ,
показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов,
предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического
содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного
и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов
между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.
Отметка "5" ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему,
свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и
стилистически соответствующее содержанию; допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с
незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного
материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное в изложении

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию; допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в делом
дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от
нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное
умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются
отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения
мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых
недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном
знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и
обобщений или из общих положений, характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых
ошибок. написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и
неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для
оценки

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в
объёме», предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а
определённой логической последовательности, точно используя математическую терминологию
и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в
новой: ситуации при выполнении практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при
ответе навыков и умений; 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 удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие
пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при
освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены
ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в выкладках,
легко исправленные 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 (определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»); имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятие, 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
основных умении и навыков».
Отметке "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя, ученик обнаружил полное
незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не СМОГ ответить ни на один из
поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных работ учащихся
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и
обосновании решения нет пробелов и
ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки); допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме;
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере; работа показала полное
отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ,
КУБАНОВЕДЕНИЮ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями
окружающей жизни;
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях
имеются некоторые неточности;
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно;
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы
слабо, в них допускаются ошибки;
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
материал не усвоен, ответ по существу отсутствует.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ
Отметка «5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно
раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и
конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний;
ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные
сведения о важнейших географических событиях современности.
Отметка «4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко
определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании
карт при ответе.
Отметка «2» ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не
даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении
понятий; неумение работать с картой, ответ отсутствует.
Оценка практических умений учащихся
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулировка 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
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ФИЗИКЕ
Нормы оценок за лабораторную работу
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает
требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9-11
классов).

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик
допустил недочеты или негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности
труда.
Оценки за устный ответ и контрольную работу
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно
выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному
плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее
изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к
ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразование формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик
выполнил.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или доведено 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.
Отметка «1»: работа не выполнена.
При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет
существенных ошибок, задача решена правильно.
Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок,
но допущены ошибки в математических расчётах.
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в
логическом рассуждении и решении.
Отметка «1» ставится за отсутствие решения и ответа на задание.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ
Система оценивания в предмете химия:
1. Оценка устного ответа.
Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Отметка «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.
2. Оценка экспериментальных умений. 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 безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
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 решении.
- отсутствие ответа на задание
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.
• не менее 90% правильных ответов — оценка «5»;
• не менее 80% правильных ответов — оценка «4»;
• не менее 65% правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 60% правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка проекта.
Проект оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте;

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ
Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные
термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов; ответ самостоятельный.
Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные,
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов.
Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы
выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при
использовании терминологии.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно
проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно,
грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по
подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в
описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в
закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное
оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения
Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные
признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения,выводы.
Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена
небрежность в оформлении наблюдение и выводов.

Отметка «3»: допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию
учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4)
в оформлении наблюдений и выводов; не владеет умением проводить наблюдение.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не
влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная
речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями
от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка
в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части
сказанного.

Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста
в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным
требованиям для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста
за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в
объёме,
предусмотренном
заданием,
чтение обучающихся
соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным
требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся
не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ.
Оценка практических работ
Оценка «5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса,
дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие
задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану,
сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка тестовых работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 2 % неверных
ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более
20% ответов от общего количества заданий).
Оценка 3 ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы
составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.
Оценка 2 ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не
превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем
выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. если ученик совсем не
выполнил работу.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и
характер труда.
«5» ставится, если обучаемый: 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 обучаемый: 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 обучаемый: 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 обучаемый: 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 обучающимися практических работ
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты
рабочего времени.
«5» ставится, если обучаемым:
- 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 обучаемым: допущены незначительные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места;
в основном правильно выполняются приемы труда; работа
выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями;
полностью соблюдались правила техники
безопасности.
«3» ставится, если обучаемым: имеют место недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе
была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением
отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если обучаемым: имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в
работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со
значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету
Практическая работа оценивается по нескольким показателям:
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;
б) графические выразительные особенности,
живописное решение (можно поставить две оценки).

композиционное

решение,

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним
заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и
экономное отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение
отдельных поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).

Оценка «5» ставится, когда ученик:
уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и
учебная задача по методу полностью выполнена;
-

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое
решение с основным замыслом изображения;

-

правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и
объема, отражает в своих рисунках единство формы и декора;

-

интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания,
своевременно выполняет задания;

-

отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет
поисковую работу по подбору иллюстративного материала;

-

ошибок в изображении не делает, но допускает неточности.
Оценка «4» ставится, когда ученик:
уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются
незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена;

-

-

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое
решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении
композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема;
проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания;
допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых
периодической помощи учителя.

требует

Оценка «3» ставиться, когда ученик:
уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и
учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);
-

основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи
учителя и частичного применения средств наглядности;

-

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала.
Оценка «2» ставится, когда ученик:
уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная
задача по методу не выполнена

Устные ответы во время беседы
При оценке устных ответов учитываются:
— активное участие в беседе;
— умение собеседника прочувствовать суть вопроса;
— умение найти нужное, выразительное слово;
—искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность;
— умение высказывать свое суждение;
— умение делать выводы;
— использование в беседе домашних наблюдений.

Устный ответ:
Оценка "5" ставится, если ученик:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ;
- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные
термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не

может исправить даже при помощи учителя.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии и показатели базового уровня работ учащихся
№

Критерии

2

График
а

Композиция

1

6

изображ
ения

Техник
а

5

Светоте
нь

4

Техника
владения
инструментом

Колористика

3

Показатели
1) Гармоничное заполнение листа и расположение элементов
композиции
2) Выделение композиционного центра («главного героя»)
3) Создание пространства
4) Соответствие основным законам жанра
5) Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.)
6) Использование
средств
художественной
выразительности
(контраст, динамика и др.)
7) Наличие авторского замысла и т.д.
1) Чёткость линии, штриха
2) Узнаваемость силуэта, реалистичность
3) Лаконизм в передаче формы
4) Адекватность применения графического приёма и т.д.
1) Использование свойств холодной или тёплой гаммы в
соответствии с замыслом
2) Использование насыщенности или разбеленности цвета в
соответствии с замыслом
3) Подбор основных, составных или сочетание цветов в
соответствии с замыслом
4) Применение цветового контраста и нюанса
5) Применение цветового акцента и т.д.
1) Знание и целенаправленное применение способов использования
изобразительных материалов
2) Адекватность применения того или иного способа работы
определённым материалом и т.д.
1) Знание
и целенаправленное
использование особенностей
конкретного инструмента для данной работы
2) Качество выполнения определённого приёма конкретным
инструментом и т.д.

1) Обоснованность применения эффекта светотени
2) Применение приёмов, создающих светотеневой эффект для
создания объёма и т.д.

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в
области изобразительного искусства
Для рисунка с натуры:
1.Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не выходит
за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).

2.Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-9
классы): правильное изображение, соответствующее действительному общему
пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.
3.Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы): правильная
передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям
натуры в зависимости от конкретной точки зрения).
4.Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (19 классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта
изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры).
5.Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-9 классы):
правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в
угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки
схода, степень перспективного сокращения плоскостей).
6.Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача цвета (цвет
изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов,
которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры,
обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской
окружающих предметов и т.д.
7.Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие
в рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов,
соответствующих действительным градациям светотени в натуре).
8.Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы): объем
изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения
формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы.
Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:
1.Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное решение
темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетнокомпозиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).
2.Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное изображение
пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних
предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы
изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).
3.Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9 классы):
правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в
рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).
4.Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-9
классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых
объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень
перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов).
5.Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 классы): правильная
передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов
соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).
6.Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета
(цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует
действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония,
единство и цельность цветовых пятен).
7.Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие
на изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов,
бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).
8.Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): объем
изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования
закономерностей линейной и воздушной перспективы.

Для декоративных рисунков (1-9 классы):
1.
Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное
решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции,
подчеркнуто общее движение элементов узора).
Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в
2.
декоративные.
3.
Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.
4.
Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора –
линию симметрии и ритм.
Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются:
1. Самостоятельность в выполнении рисунка.
2. Выразительность рисунка.
3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения
рисунка – от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение
предварительного эскиза, использование схем, линий построения рисунка.
4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку.
Критерии оценки изделия по лепке
Лепка с
натуры
Изделие должно
соответствовать
натуре, отражать
самые существенные
её черты: общий
характер предмета и
его строение

Лепка на основе
представления и
фантазии

Лепка
сюжетной

Лепка по
мотивам
народных

Оригинальность,
яркость и
эмоциональность
созданного образа,
чувство меры в
оформлении и
соответствие
оформления
назначению изделия

композиции

игрушек

Образное
представление,
смысловая связь
сюжета, решение
композиции в
пространстве

Характерная
особенность
мотива
народной
глиняной
игрушки

Оценка "5" учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно
решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4" учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении
наиболее
характерное.
Оценка "3" учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2" учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока;
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ НАВЫКОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные
беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка 5
За ответ, в котором
учащийся демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в деятельности

Оценка 4
За тот же ответ, если
в нем содержатся
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

Оценка 3
Оценка 2
За ответ, в котором
За незнание
отсутствует
материала
логическая
программы
последовательность,
имеются пробелы в
знании материала, нет
должной
аргументации и
умения использовать
знания на практике

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Оценка 5
1
Движение или отдельные
его элементы выполнены
правильно, с соблюдением
всех требований, без
ошибок, легко, свободно,
четко, уверенно, слитно, с
отличной осанкой, в
надлежащем ритме; ученик
понимает сущность
движения, его назначение,
может разобраться в
движении, объяснить, как
оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях;
может определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив

Оценка 4
2
При выполнении
ученик действует так
же, как и в
предыдущем случае,
но допустил не более
двух незначительных
ошибок

Оценка 3
3
Двигательное
действие в основном
выполнено правильно,
но допущена одна
грубая или несколько
мелких ошибок,
приведших к
скованности
движений,
неуверенности.
Учащийся не может
выполнить движение в
нестандартных и
сложных в сравнении
с уроком условиях

Оценка 2
4
Движение или
отдельные его
элементы выполнены
неправильно,
допущено более двух
значительных или
одна грубая ошибка

III. Владение способами
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5
Учащийся умеет:

Оценка 4
Оценка 3
Учащийся:
Более половины
–
организует
место
занятий
видов
Оценка 5
в основном
самостоятельной
Исходный показатель
самостоятельно, лишь с
деятельности
соответствует высокому уровню
незначительной помощью; выполнены с
подготовленности,
– допускает
помощью учителя
предусмотренному обязательным
незначительные ошибки в или не выполняется
минимумом подготовки и подборе средств;
один из пунктов
программой физического – контролирует ход
воспитания, которая отвечает
выполнения деятельности
требованиям государственного
и оценивает итоги
стандарта и обязательного
минимума содержания обучения
по физической культуре, и вы
сокому приросту ученика в
показателях физической
подготовленности за
определенный период времени
– самостоятельно
организовать место
занятий;
– подбирать средства и
инвентарь и применять
их в конкретных
условиях;
– контролировать ход
выполнения
деятельности и
оценивать итоги

Оценка 2
Учащийся не может
выполнить
самостоятельно ни
один из пунктов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения
упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения,
предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать
правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные
упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При
оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей:
принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития,
последствия заболеваний и др.
Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того,
следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных
нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.
Для всех видов физических упражнений , в том числе и игр, может быть . использован
следующий критерий оценок:

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без
напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться
изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных
целей в игре.
Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего
достижения результатов в игре.
Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим
напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь
основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При
этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического
показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального
опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение
следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не
общим показателям физического развития.
Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с
общепедагогическими требованиями.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ
Критерии оценки:
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться
ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
2. Рост вокально-хоровых навыков с учётом исходного уровня подготовки ученика.
3. Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря),
кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком
(рисунки, поделки и т.д.).
4. Ведение тетради по музыке.
5. Тестирование.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной
характеристикой ответа.
Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Отметка
Критерии отметки
«5» -отлично

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и
полный ответ, включающий характеристику содержания

музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
«4» - хорошо

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана
характеристика содержания музыкального произведения,
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2)
вопросами учителя.
ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной
«3» удовлетворитель выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько
наводящих вопросов учителя.
но
ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного
«2» неудовлетворите материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы
учителя, откликается эмоционально.
льно
Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения
учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так,
например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса
и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,
более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет,
припев, фразу.
Отметка
«5» -отлично

«4» - хорошо

«3» удовлетворитель
но

Критерии отметки
ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое
интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное
исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или
вторым голосом), исполнять произведение сольно под
аккомпанемент учителя или фонограмму.
ставится за знание мелодической линии и текста песни; в
основном чистое, ритмически правильное интонирование;
умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым
голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент
учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно.
ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни;
неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в
ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное
исполнение.
ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.

«2» неудовлетворите
льно
В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря),
кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком
(рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех
проверочных заданий каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или
не выполненные задания.

Отметка
«5» -отлично
«4» - хорошо
«3» удовлетворитель
но
«2» - плохо

Критерии отметки
ставится, если все задания выполнены правильно;
ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий;
ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий;

ставится за работу, в которой правильно выполнено менее
половины заданий;
Требования к ведению тетради для учащихся 4 классов. В тетрадь записываются: темы
уроков, имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках
произведений и краткая информация их создания; названия и авторы разучиваемых песен;
сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления; в конце тетради
ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год.
Отметка
«5» -отлично

«4» - хорошо

«3» удовлетворитель
но
«2» неудовлетворите
льно

Критерии отметки
ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем,
аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних заданий,
оформление иллюстрациями, рисунками, портретами
композиторов (в связи с записываемыми темами).
ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность,
ведение словаря, выполнение домашних заданий, оформление
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с
записываемыми темами), наличие не всех тем.
ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех
тем, аккуратность, не ведение словаря, выполнение домашних
заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, портретами
композиторов (в связи с записываемыми темами).
ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие не
всех тем, не аккуратность, не ведение словаря, не
выполнение домашних заданий, не оформление
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в
связи с записываемыми темами).

1. Критерии оценки учебной деятельности по предмету искусство.
Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест.
Формы оценки:
1 Эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства,
стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм
работы.
2 Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный устный
ответ, в котором выдерживается план (последовательность): введения, сообщение
нового материала, заключение (личное мнение. Обоснованная позиция по спорным
вопросам, аргументация, выводы. У ученика должна быть грамотная речь, без
существенных стилистических ошибок.
3 Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными (одна
существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообщения
основного материала, изложение грамотным языком с незначительными
стилистическими ошибками.

4 Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содержащий
сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, язык
ответа должен быть грамотным.
5 Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся во
время устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к
«троечному» ответу.
6 Отметка «1» (очень плохо) ставится в том случае, если учащийся обнаруживает
незнание и непонимание услышанного материала, не отвечает на наводящие
вопросы учителя, не откликается эмоционально.
Функция оценки: Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление
музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка "5" ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление
музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение
пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми
и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их
проявить.

