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1. Общие
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положения Положение
1.1.Положение о критериях оценивания (в соответствии с ФГОС ООО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы №449 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) регламентирует содержание фонда критериев оценивания (в
соответствии с ФГОС ООО, 5-9 классы), обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №449
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее «школа») и разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, приказ Минобрнауки Российской Федерации
от 17.12.2010г.№ 1897;
-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Уставом и локальными актами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы.
1.2. Положение принимается и утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3.Положение устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений, персональную ответственность учителя и школы в
целом за качество процесса обучения и обязательно для выполнения всеми участниками образовательного процесса.
2.Цель и задачи положения:
2.1.Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к оценке результатов учебных достижений
обучающихся 5-9 классов.
2.2.Задачи:
-установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам, соотнесение этого уровня с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования;
-формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
-повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося.
3.Критерии оценивания по предметам физико-математического направления
3.1. Математика
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков, обучающихся по математике.
1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять
полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2.Основными формами проверки знаний и умений, обучающихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос.
3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что обучающийся не овладел основными знаниями, умениями,
указанными в программе.
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и
умений или об отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не
привели к искажению смысла, полученного обучающимся задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное
выполнение чертежа.
4.Задания для устного и письменного опроса состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все
необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано
решение.
5.Оценка ответа обучающихся при устном и письменном опросе производится по 4-х балльной («5», «4», «3», «2») системе.
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им задания.
7.Итоговые отметки (за тему, четверть, год) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок.
Оценка устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированности и устойчивость использованных при ответе
умений и навыков;
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.
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-допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко
исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке
обучающихся»);
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
-обучающийся 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 сформированности умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
-не раскрыто основное содержание учебного материала;
-обнаружено незнание или непонимание обучающийся большей или наиболее важной части учебного материала;
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
-обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов
по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
-работа выполнена полностью;
-в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится, если:
-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись
специальным объектом проверки);
-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
-допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но обобучающийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
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Отметка «2» ставится, если:
-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере;
-работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;
-незнание наименований единиц измерения;
-неумение выделить в ответе главное;
-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
-неумение делать выводы и обобщения;
-неумение читать и строить графики;
-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
-потеря корня или сохранение постороннего корня;
-отбрасывание без объяснений одного из них;
-равнозначные им ошибки;
-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
-неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
-неточность графика;
-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными);
-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
-нерациональные приемы вычислений и преобразований;
-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
3.2. Технология
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Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии
При устной проверке
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
-полностью усвоил учебный материал;
-умеет изложить учебный материал своими словами;
-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
-в основном усвоил учебный материал;
-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
-подтверждает ответ конкретными примерами;
-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
-не усвоил существенную часть учебного материала;
-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
-слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
-почти не усвоил учебный материал;
-не может изложить учебный материал своими словами;
-не может подтвердить ответ конкретными примерами;
-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя;
-не может изложить учебный материал своими словами;
-не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
При выполнении практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
-творчески планирует выполнение работы;
-самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
-правильно и аккуратно выполняет задания;
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
-правильно планирует выполнение работы;
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-самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
-в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
-допускает ошибки при планировании выполнения работы;
-не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
-допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания;
-затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими
средствами.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
-не может правильно спланировать выполнение работы;
-не может использовать знаний программного материала;
-допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
-не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими
средствами.
3.3. Информатика и ИКТ
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
по курсу «Информатика и ИКТ»
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала
необходимо выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
2.Основными формами проверки обучающихся по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная
работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что обучающийся не овладел основными знаниями и (или) умениями,
указанными в программе.
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного обучающимся задания или способа его
выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы.
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и задач.
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Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все
необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно
по правилам какого-либо языка или системы программирования.
Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если обучающийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил
все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания.
5.Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по
пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5
(отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
уровне владения информационными технологиями обучающимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающимися дополнительно после выполнения им основных заданий.
Оценка ответов обучающихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если обучающийся:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированности и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и
символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
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- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
- обучающийся 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 умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно
выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической
терминологии в определенной логической последовательности, обучающийся приводит новые примеры, устанавливает связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет
применить знания в новой ситуации;
- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки:
правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
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- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным
материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные
неточности; пропущены промежуточные расчеты;
- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);
- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать
количественные и качественные задачи.
Для письменных работ, обучающихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания
или непонимания учебного материала);
- оценка «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 недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы;
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но обучающийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме;
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной
задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи;
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет основными навыками работы на ЭВМ,
требуемыми для решения поставленной задачи;
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на
ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Оценивание тестирования:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
3.4. Физика
Оценка устных ответов обучающихся
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и толкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося 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; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при
решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
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грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.
Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу
обучающегося без выполнения, которых невозможно выставление удовлетворительной оценки.
Физическое явление
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
2. Условия при которых протекает явление.
3. Связь данного явления с другими.
4. Объяснение явления на основе научной теории.
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе).
Физический опыт
1. Цель опыта.
2. Схема опыта.
3. Условия, при которых осуществляется опыт.
4. Ход опыта.
5. Результат опыта (его интерпретация).
Физическая величина
1. Название величины и ее условное обозначение.
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3. Определение.
4. Формула, связывающая данную величины с другими.
5. Единицы измерения
6. Способы измерения величины.
Физический закон
1. Словесная формулировка закона.
2. Математическое выражение закона.
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.
4. Примеры применения закона на практике.
5. Условия применимости закона.
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Физическая теория
1. Опытное обоснование теории.
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.
3. Основные следствия теории.
4. Практическое применение теории.
5. Границы применимости теории.
Прибор, механизм, машина
1. Назначение устройства.
2. Схема устройства.
3. Принцип действия устройства
4. Правила пользования и применение устройства.
Физические измерения
1. Определение цены деления и предела измерения прибора.
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.
5. Определять относительную погрешность измерений.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
4.Критерии оценивания по предметам естественно-оздоровительного направления
4.1.Биология
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
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2.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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3.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,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если обучающийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой
помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно)
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
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Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные работы
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1. Выполняет работу без ошибок и (или) допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более
двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении
записей.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более
трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой '
последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в
условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
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4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует
материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные
результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений,
наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц,
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности,
которую обучающийся исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит
измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.
Оценка "4" ставится, если обучающийся:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет
второстепенные.
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
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1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
4.2. География
5-7 класс
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений
и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет
графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося 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.
Если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала,
умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
8, 9 класс
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 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
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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;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
Оценка "4" ставится, если обучающийся:
показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 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; наличие неточностей в знании карты и умение ей пользоваться; при решении
географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если обучающийся:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и
неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; отвечает неполно на вопросы
учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии
(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
Оценка "2" ставится, если обучающийся:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя; имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценивание практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности,
полностью самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения предлагаемых работ источники, показал необходимые для проведения
практических знания, сделал выводы, правильно и аккуратно оформил работу. Форма фиксации материалов может быть предложена
учителем или выбрана самими учащимися.
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета; допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного
результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.); допускаются неточности и
небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный
результат и вывод; на выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома); обучающиеся показали
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Оценка «2» в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся
неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося.
Оценивание работ, выполненных на контурных картах
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены,
верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки
или не указано местоположение 2-3 объектов.
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические
объекты.
Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо обучающийся не сдал ее на проверку учителю.
Оценивание письменных работ (тестирования)
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей
работы.
4.3. ОБЖ
Оценка устных ответов
Оценка
Критерии оценивания
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Оценка «5»

Ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные
формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «4»
Ставится, если ответ обучающегося 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; если
обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
Оценка «3»
Ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 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 или пять недочетов.
Оценка «2»
Ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Оценка письменных проверочных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный
результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов;
если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности.
4.4. Физическая культура
5-9 класс
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
Опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За ответ, в котором:
За тот же ответ, если:
За ответ, в котором:
За непонимание и:
Обучающийся
демонстрирует В нём содержаться небольшие Отсутствует
логическая Не знание материала программы.
глубокое понимание сущности неточности и незначительные последовательность,
имеются
материала; логично его излагает, ошибки.
пробелы в знании материала, нет
используя в деятельности.
должной аргументации и умения
использовать знания на практике.
Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из
строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
За выполнение, в котором:
За тоже выполнение, если:
За выполнение, в котором:
За выполнение, в котором:
Движение или отдельные его При выполнении обучающийся Двигательное
действие
в Движение или отдельные его
элементы выполнены правильно, действует так же, как и в основном выполнено правильно, элементы
выполнены
с соблюдением всех требований, предыдущем случае, но допустил но допущена одна грубая или неправильно, допущено более
без ошибок, легко, свободно, не более двух незначительных несколько
мелких
ошибок, двух значительных или одна
чётко, уверенно, слитно, с ошибок.
приведших
к
скованности грубая ошибка.
отличной осанкой, в надлежащем
движений,
неуверенности.
ритме; обучающийся понимает
Обучающийся
не
может
сущность
движения,
его
выполнить
движение
в
назначение, может разобраться в
нестандартных и сложных в
движении, объяснить, как оно
сравнении с уроком условиях.
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выполняется,
и
продемонстрировать
в
нестандартных условиях; может
определить и исправить ошибки,
допущенные
другим
обучающимся;
уверенно
выполняет учебный норматив.
Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Обучающийся умеет:
Обучающийся:
Более
половины
видов Обучающийся
не
может
- самостоятельно организовать - организует место занятий в самостоятельной деятельности выполнить самостоятельно ни
место занятий;
основном самостоятельно, лишь выполнены с помощью учителя один из пунктов.
-подбирать средства и инвентарь с незначительной помощью;
или не выполняется один из
и применять их в конкретных - допускает незначительные пунктов.
условиях;
ошибки в подборе средств;
контролировать
ход - контролирует ход выполнения
выполнения
деятельности и деятельности и оценивает итоги.
оценивать итоги.

Уровень физической подготовленности обучающихся
Оценка «5»
Исходный
показатель
соответствует высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному обязательным
минимумом
подготовки
и
программой
физического
воспитания, которая отвечает

Оценка «4»
Исходный
показатель
соответствует среднему уровню
подготовленности
и
достаточному темпу прироста.

Оценка «3»
Исходный
показатель
соответствует низкому уровню
подготовленности
и
незначительному приросту.

Оценка «2»
Обучающийся не выполняет
государственный стандарт, нет
темпа
роста
показателей
физической подготовленности.
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требованиям государственного
стандарта
и
обязательного
минимума содержания обучения
по физической культуре, и
высокому
приросту
обучающегося в показателях
физической подготовленности за
определённый период времени.
№
п/п

Физиче
ские
способн
ости

Контроль Возра
ное
ст,
упражне
лет
ние
(теcт)

1

Скорос
тные

Бег 30 м,
c

2

Коорди Челночн
нацио ый бег
нные 3x10 м, с

3

Скорос Прыжок
тно-сил в длину с
овые
места, см

12
13
14
15
16
12
13
14
15
16
12
13
14
15

Уровень физической подготовленности обучающихся 12 – 16 лет
Уровень
Низкий

6,3 и >
6,0
5,9
5,8
5,5
9,7 и >
9,3
9,3
9,0
8,6
140 и <
145
150
160

Мальчики
Средний

6,1—5,5
5,8—5,4
5,6—5,2
5,5—5,1
5,3—4,9
9,3—8,8
9,0—8,6
9,0—8,6
8,7—8,3
8,4—8,0
160—180
165—180
170—190
180—195

Высокий

5,0 и <
4,9
4,8
4,7
4,5
8,5 и <
8,3
8,3
8,0
7,7
195 и >
200
205
210

Низкий

6,4 и >
6,3
6,2
6,1
6,0
10,1 и >
10,0
10,0
9,9
9,7
130 и <
135
140
145

Девочки
Средний

6,3—5,7
6,2—5,5
6,0—5,4
5,9—5,4
5,8—5,3
9,7—9,3
9,6—9,1
9,5—9,0
9,4—9,0
9,3—8,8
150—175
155—175
160—180
160—180

Высокий

5,1 и <
5,0
5,0
4,9
4,9
8,9 и <
8,8
8,7
8,6
8,5
185 и >
190
200
200
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4

Выносл 6-минутн
ивость ый бег, м

5

Гибкост Наклон
ь
вперед из
положен
ия сидя,
см
Силовы Подтягив
е
ание:
на
высокой
переклад
ине
из
виса,
кол-во
раз
(мальчик
и)
на
низкой
переклад
ине
из
виса
лежа,
кол-во
раз
(девочки)

6

16
12
13
14
15
16
12
13
14
15
16

175
900 и <
950
1000
1050
1100
2и<
2
2
3
4

12
13
14
15
16

1
1
1
2
3

12
13
14
15
16

190—205
1000—1100
1100—1200
1150—1250
1200—1300
1250—1350
6—8
6—8
5—7
7—9
8—10

4—5
4—6
5—6
6—7
7—8

220
1300 и >
1350
1400
1450
1500
10 и >
10
9
11
12

155
700 и <
750
800
850
900
4и<
5
6
7
7

165—185
850—1000
900—1050
950—1100
1000—1150
1050—1200
8—10
9—11
10—12
12—14
12—14

205
1100 и >
1150
1200
1250
1300
15 и >
16
18
20
20

6и>
7
8
9
10

4и<
4
5
5.
5

10—14
11—15
12—15
13—15
12—13

19 и >
20
19
17
16
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4.5. Химия

Оценка устного ответа
Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.
Отметка «3» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
Оценка экспериментальных умений
- Оценка ставится на основании наблюдения обучающегося и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя;
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- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
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 в решении;
- отсутствие ответа на задание.
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.Критерии оценивания по предметам гуманитарного направления
5.1. Русский язык
Оценочные мероприятия призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку. В
них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
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4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту
проверки. На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов обучающихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.

29

Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть
доступными по содержанию обучающимся данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса - 90—100 слов, для VI класса - 100—110, для VII - 110—120, для VIII -120—150, для IX
класса-150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с неповторяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из
следующего количества слов: для класса V - 15—20, для VI класса - 20—25, для VII класса - 25— 30, для VIII класса - 30—35, для IX класса 35—40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в
конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12
различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, в VII классе — 20 различных
орфограмм и 4—5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15
пунктограмм.
В текст 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 в V классе – не более 5 слов, в VI - VII классах - не более 7 слов, в VIII—IX классах - не более 10 различных слов с
непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых обучающиеся специально обучились.
До конца первой четверти (а в V классе - до конца первое полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие
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существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:
1) в исключениях из 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, правописание
которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной
не...; не кто иной как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать
другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот -ротик, грустный - грустить, резкий -резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Примечание:
если в непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.

31

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл.
Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
Оценка «2» выставляется 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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 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 V класса - 5
орфографических ошибок), для оценки «2»-7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
грамматического) задания, выставляется оценка за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно вы полнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки
за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1—2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
обучающихся.
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 V классе-100—150 слов, в VI классе - 150—200, в VII классе - 200— 250, в VIII
классе - 250—350, в IX классе - 350—450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких
уроках не проводится подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе-0,5—1,0страницы, в VI классе- 1,0—1,5, в VII классе -
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1,5—2,0, в VIII классе - 2,0—3,0, в IX классе - 3,0—4,0.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от
обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со
стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность,
т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
— соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
— полнота раскрытия темы;
— правильность фактического материала;
— последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
— разнообразие словаря и грамматического строя речи;
— стилевое единство и выразительность речи;
— число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических.
Основные критерии оценки
Оценка «Содержание и речь. Грамотность»
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается:
1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
«4»
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1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, отличается единством и достаточной выразительностью.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 речевых недочетов.
Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и не более 5 речевых недочетов. Допускается: 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в V классе -5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
«2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено более 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускается: 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.
Примечания
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла. Хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного настоящих норм, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценка грамотности «4» ставится при 3
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орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношении;
6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышенный объем сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных обучающимся
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость,
аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не
допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению
учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных
работ соответствующего или близкого вида.
Оценивание итоговых работ
За учебную четверть и учебный год ставятся итоговые оценки. Оценка является единой и отражает в обобщенном виде все стороны
подготовки обучающегося по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уроков
орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы
стимулировать серьезное отношение обучающихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую
грамотность оценивались баллом «2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде
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дроби в классном журнале на страницах по литературе.
5.2. Литература
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно;
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи;
уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать - художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за
умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного
класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Оценка сочинений
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
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б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических
Отметк Основные критерии отметки
а
Содержание и речь
Грамотность
«5»
Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки
Допускается: 1 орфографическая, или 1
отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается
пунктуационная, или 1 грамматическая
богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
ошибка.
точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых
недочетов.
«4»
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
Допускаются: 2 орфографические и 2
отклонения от темы).
пунктуационные ошибки, или 1
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
орфографическая и 3 пунктуационные
неточности.
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
при отсутствии орфографических ошибок,
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
а также 2 грамматические ошибки.
Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
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«3»

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в
Допускаются: 4 орфографические и 4
главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены
пунктуационные ошибки, или 3
отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и
орфографические ошибки и 5
однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
пунктуационных ошибок, или 7
неправильное словоупотребление.
пунктуационных при отсутствии
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
орфографических ошибок, а также 4
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
грамм ошибки.
недочетов.
«2»
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей.
Допускаются: 7 орфографических и 7
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
пунктуационных ошибок, или 6
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
орфографических и 8 пунктуационных
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
ошибок, 5 орфографических и 9
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
пунктуационных ошибок, 8
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе
орфографических и 6 пунктуационных
допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
ошибок, а также 7 грамматических
1. Совершенно не раскрывается тема сочинения, что свидетельствует о полном
ошибок.
незнании текста и неумении излагать свои мысли;
2. Количество ошибок больше , чем установлено для отметки «2».
Примечание
1. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного
и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на
один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
Отметк
Основные критерии отметки
а
Содержание и речь
Грамотность
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
Допускается: 1 орфографическая, или 1
2. Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1 грамматическая
3. Содержание излагается последовательно.
ошибка.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.
«4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
Допускаются: 2 орфографические и 2
отклонения от темы).
пунктуационные ошибки, или 1
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
орфографическая и 3 пунктуационные
неточности.
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
при отсутствии орфографических
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
ошибок, а также 2 грамматические
5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью.
ошибки.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
Допускаются: 4 орфографические и 4
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
пунктуационные ошибки, или 3
неточности.
орфографические ошибки и 5
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
пунктуационных ошибок, или 7
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
пунктуационных при отсутствии
встречается неправильное словоупотребление.
орфографических ошибок, а также 4
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
грамматические ошибки.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2»
1. Работа не соответствует теме.
Допускаются: 7 орфографических и 7
2. Допущено много фактических неточностей.
пунктуационных ошибок, или 6
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
орфографических и 8 пунктуационных
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
ошибок, 5 орфографических и 9
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями пунктуационных ошибок, 8
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
орфографических и 6 пунктуационных
словоупотребления.
ошибок, а также 7 грамматических
5. Нарушено стилевое единство текста.
ошибок.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных обучающимся
исправлениях.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:
В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы.
В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы.
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В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы.
В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы.
Оценка тестовых работ
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;

В 9 классе — 3,0 — 4,0.
«3» - 60 – 77 %;

«2»- менее 59 %.
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5.3. Иностранный язык (английский)
Нормы и критерии оценок:
Лексико-грамматический тест
Цель: определить уровень сформированности лексико-грамматических навыков.
I уровень: задания 1-2-3 – на узнавание изученных явлений.
II уровень: 4 задание – умение классифицировать.
III уровень: 5 задание – умение анализировать и творчески применять знания в новых учебных условиях.
«2» - выполнено <60 % заданий I уровня;
«3» - выполнены задания (60-74%) I уровня;
«4» - выполнены задания I, II уровня (75-89%);
«5» - выполнены все задания с незначительными ошибками (90-100%).
Контрольная работа по каждому виду оценивается в зависимости от общей суммы набранных обучающимися баллов за выполнение каждого
задания.
Говорение оценивается по следующим параметрам:
5-6 б – «3»;
7-8 б – «4»;
9-10 б – «5».
Произношение
0 – очень плохое произношение, сообщение не понято;
1 – сообщение достаточно понятно;
2 – хороший ритм, правильная интонация, сообщение понято.
Грамматическая правильность
0 – много ошибок;
1 – несмотря на ошибки, большая часть сообщения понятна, основные структуры хорошо контролируются;
2 – основные структуры употребляются правильно.
Беглость
0 – обучающийся испытывает большие затруднения, не может быстро реагировать, не может осуществить коммуникацию;
1 – обучающийся испытывает небольшие трудности, медленно реагирует, с трудом может осуществлять коммуникацию;
2 – осуществляет коммуникацию на достаточно быстром уровне (быстро реагирует на реплики собеседника).
Самостоятельность
0 – обучающийся не вносит своего вклада в разговор, не проявляет инициативу;
1 – реагирует, может ответить на вопросы;

41

2 – обучающийся проявляет способность к расширению разговора, умеет задавать вопросы, высказывать свою мысль.
Содержание
0 – словарный запас не достаточен (знает мало слов);
1 – хотя есть ограниченность словарного запаса, информация может быть достаточно хорошо передана;
2 – обучающийся способен передать любую информацию по изученной теме.
Письмо
Оценка выполнения заданий осуществляется по следующим параметрам:
1.Грамматическая корректность (орфографическая и синтаксическая грамотность, выраженная количеством допущенных ошибок);
2.Связность текста;
3.Выполнение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена).
«5» - коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
«4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или
лексических ошибок.
«3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным
употреблением лексики.
«2» - коммуникативная задача не решена, понимание текста затруднено наличием большого числа грубых ошибок.
Аудирование
1 балл – за правильный ответ.
Чтение
«2» - выполнено <60% заданий 1-2;
«3» - выполнено <60-74% заданий 1-2;
«4» - выполнены 75-89% всех заданий;
«5» - выполнены 90-100% всех заданий.
5.4. История
5-9 класс
Критерии оценивания
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»:
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-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.
Критерии оценки устного ответа:
-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ обучающегося оценивается пятью баллами;
-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
-наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
-отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
-активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;
-активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;
-неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2».
Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории
Процент выполнения
Отметка

0-35

36-60

61-85

86-100

«2»

«3»

«4»

«5»

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по истории
Отметка Содержание
1
Общая информация

2
Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

3
Информация частично
изложена. В работе
использован только один
ресурс.

4
Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

5
Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более
одного ресурса.
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2
Тема

3
Применение и проблемы

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.
Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

Не определена область
Отражены некоторые
Отражены области
применения данной темы. области применения
применения темы.
Процесс решения
темы. Процесс решения Процесс решения
неточный или
неполный.
практически завершен.
неправильный.
5.5.История и культура Санкт-Петербурга
7 класс
Критерии оценки устного ответа:
-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ обучающегося оценивается пятью баллами;
-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2».
Критерии оценки работы на уроке:
-активное участие обучающегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;
-активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;
-неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
-полное отсутствие активности - отметка «2».
Критерии оценки тестового задания:
-75-100% - отлично «5»;
-60-74% - хорошо «4»;
-50-59% - удовлетворительно «3»;
-менее 50% - неудовлетворительно «2».
Критерии оценки сообщения или проекта:
-глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ обучающегося,
оценивается пятью баллами;
-привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя баллами;
-выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
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-полное отсутствие работы - отметка «2».
Критерии выведения четвертных и годовых оценок
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала.
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
выполнение дополнительных заданий по желанию; высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
отсутствие самостоятельной активности на уроке; отсутствие выполнения дополнительных заданий; низкий уровень знания базового
материала.
8-9 класс
Критерии оценивания
Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по предмету. Развёрнутый ответ обучающегося должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему.
При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)
степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает
такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
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Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.
Письменные и самостоятельные работы
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
-выполнил работу без ошибок и недочетов;
-допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:
-не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
-или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
-не более двух грубых ошибок;
-или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
-или не более двух-трех негрубых ошибок;
-или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
-или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если обучающийся:
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
-или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально
выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности обучающегося, является основной формой
проверки умения обучающегося правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления

46

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой
работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие
словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических
недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим
нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в
списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных
источников.
Отметка "5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного
последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании.
Отметка "4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании.
Отметка "3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании.
Отметка "2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения
во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором
является наличие рецензии на исследовательскую работу.
5.6.Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
Установлена безотметочная система.
Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Оценивание результатов имеет словесно-объяснительный характер.
Темп работы обучающегося, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп
деятельности и др.) оцениванию не подлежат.
5.7.Изобразительное искусство (ИЗО)

5-7 класс
Итоговая отметка за четверть выставляется по результатам:
- представленной папки со всеми выполненными практическими работами;
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- тетради с записями (отметка за работу в тетради);
- устных ответов на уроке;
- тестовых работ по пройденным темам.
8 класс
Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по изобразительному искусству
Оценка "5"
Обучающийся 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"
Обучающийся 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"
Обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока.
Допускает неточность в изложении изученного материала.
5.8. Музыка
5-7 класс
Оценка
Уровни оценивания учебного материала
Слушание музыки
Хоровое пение
«5»
Дан правильный и полный ответ, включающий Знание мелодической линии и текста песни; чистое
(отлично)
характеристику звучания музыкального произведения, интонирование и ритмически точное исполнение;
ответ самостоятельный.
выразительное исполнение.
«4»
Ответ правильный, но не полный, дана характеристика Знание мелодической линии и текста песни; в
(хорошо)
звучания
музыкального
произведения,
средств основном чистое интонирование и ритмически точное
исполнение; не достаточно выразительное исполнение.
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музыкальной
выразительности
с
наводящими
вопросами(1-2) учителя.
«3»
Ответ правильный, но не полный, средства музыкальной Допускаются отдельные неточности в исполнении
(удовлетворительно) выразительности раскрыты не достаточно, допустимы мелодии и текста песни; не уверенное и не вполне
несколько наводящих вопросов учителя.
точное,
иногда фальшивое
исполнение, есть
ритмические неточности; пение не выразительное.
8 класс
Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
1. Слушание музыки
Параметры
Музыкальная
эмоциональность, активность,
участие в диалоге.
Распознавание музыкальных
жанров, средств музыкальной
выразительности, элементов
строения музыкальной речи,
музыкальных форм.

Узнавание
музыкального
произведения,
(музыкальная викторина –
устная или письменная).

Критерии
«3»
При
слушании школьник
рассеян, невнимателен. Не
проявляет интереса к музыке.
Суждения
о
музыке
односложны.
Распознавание музыкальных
жанров, средств музыкальной
выразительности, элементов
строения музыкальной речи,
музыкальных
форм,
выполнены
с
помощью
учителя.
Не более 50% ответов на
музыкальной
викторине.
Ответы
обрывочные,
неполные,
показывают

«4»
«5»
К слушанию музыки проявляет не Любит, понимает музыку. Внимателен
всегда устойчивый интерес.
и
активен
при
обсуждении
музыкальных произведений.
Восприятие музыкального образа на Восприятие музыкального образа на
уровне переживания. Распознавание уровне переживания. Распознавание
музыкальных
жанров,
средств музыкальных
жанров,
средств
музыкальной
выразительности, музыкальной
выразительности,
элементов строения музыкальной элементов строения музыкальной
речи, музыкальных форм
речи, музыкальных форм
выполнены самостоятельно, но с 1-2 Высказанное суждение обосновано.
наводящими вопросами.
80-60% правильных ответов на 100-90% правильных ответов на
музыкальной викторине. Ошибки музыкальной викторине.
при
определении
автора Правильное и полное определение
названия,
автора
музыкального
произведения, музыкального жанра.
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незнание автора или названия музыкального
произведения,
произведения, музыкального музыкального жанра.
жанра произведения.
2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Критерии
Параметры
«3»
«4»
«5»
Знание
музыкальной Обучающийся слабо знает Обучающийся
знает
основной Обучающийся твердо знает основной
литературы.
основной
материал.
На материал
и отвечает
с 1-2 материал,
ознакомился
с
поставленные
вопросы наводящими вопросами.
дополнительной
литературой
по
отвечает односложно, только
проблеме, твердо последовательно и
при помощи учителя.
исчерпывающе
отвечает
на
поставленные вопросы.
Знание
терминологии, Задание выполнено
менее Задание выполнено
на 60-70%, Задание выполнено на 90-100% без
элементов
музыкальной чем на 50%, допущены допущены незначительные ошибки.
ошибок, влияющих на качество.
грамоты.
ошибки,
влияющие
на
качество работы.

3. Выполнение домашнего задания
«3»
В работе допущены ошибки, влияющие
на качество выполненной работы.
4. Исполнение вокального репертуара
Параметры

Критерии
«4»
В работе допущены незначительные ошибки,
дополнительная литература не использовалась.

«5»
При выполнении работы использовалась
дополнительная
литература,
проблема
освещена последовательно и исчерпывающе.

Критерии певческого развития
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«3»
«4»
«5»
Исполнение
Нечистое, фальшивое интонирование Интонационно-ритмически
и Художественное исполнение
вокального
по всему диапазону.
дикционно
точное
исполнение номера.
номера.
вокального номера.
Участие
во
Художественное исполнение
внеклассных
номера на концерте.
мероприятиях и
концертах.

вокального

вокального

