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                                     1. Общие положения 

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся» (далее 

Положение)  разработано в соответствии с 

• с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от29 июня 2022 

г); 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-

01; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного  

• образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Уставом МБОУ «ЦО № 40 имени Героя Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

и регламентирует порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

1.3.Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 2– 11-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности образовательного учреждения за четверть, полугодие и 

учебный год. 



1.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, за степень усвоения 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов.   

1.5.Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

1.6.Настоящее Положение обязательно для участников образовательной 

деятельности. 

 

2. Порядок организации и проведения 

 промежуточной аттестации 

 

2.1. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний  

обучающихся. 

2.2 Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2 – 

11 классов.  

Она подразделяется на: 

2.2.1.аттестацию по итогам учебной четверти, проводимую в 2– 9 классах;  

2.2.2.аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10 – 11 классах;  

2.1.3.аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 2– 11 классах.. 

2.3.Дети-инвалиды, а также обучающиеся, находящиеся на индивидуальном 

обучении на дому, решением Педагогического совета могут освобождаться 

от промежуточной аттестации. Они аттестуются по текущим оценкам 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

2.4.Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в 

электронный журналы.  

 

3. Содержание, порядок  и формы проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации. 

 

3.1.Четвертная, полугодовая  промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка . 

3.2.Форму проведения четвертной, полугодовой   промежуточной аттестация 

обучающихся учитель выбирает самостоятельно с учётом освоенного 

классом учебного материала.  Это могут быть: 

• контрольные работы, 

• тесты,  

• рефераты, 

• устные ответы по вопросам, 

• презентации, 



• собеседование, 

• зачёт и др. 

В процессе обучения используется контрольно-оценочная деятельность: 

• устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. 

Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По 

итогам контроля выставляются отметки; 

• письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, 

сочинений, изложений, диктантов, письменных зачётов и т. п., которые 

могут быть кратковременными и длительными, различаются глубиной 

диагностики; 

• тестовый контроль; 

• самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы 

устранения обнаруживаемых пробелов. 

Контроль осуществляется в соответствии с критериями  и нормами 

оценивания знаний по предметам (приложение № 1 к данному положению) 

3.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

3.4. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 

5 -ти и более текущих отметок за соответствующий период 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 

минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 

обучающийся не аттестуется. В электронный  журнал в соответствующей 

графе отметка не выставляется. Обучающийся по данному предмету, имеет 

право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти 

четвертную, полугодовую аттестацию. 

3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные 

диагностические работы не проводятся. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, 

путём выставления отметок, в электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

  

4. Содержание,  порядок и формы  проведения 

годовой промежуточной аттестации. 

 



4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

4.2.Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

4.3.К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие. 

4.4.Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

•Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. 

•Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

•В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.5.Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

•Материалы для проведения годовой аттестации готовятся членами 

соответствующих МО, назначаемых руководителем МО или ведущими 

специалистами по предмету, не работающими с обучающимися (группой, 

классом), у которых будут проводиться испытания. 

•Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4.6.На основании решения педагогического совета ОУ могут быть 

освобождены от полугодовой и годовой аттестации обучающиеся: 

•имеющие отличные отметки за полугодие и год по аттестуемым предметам, 

изучаемому в данном учебном году по решению педагогического совета; 

•призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

•по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 

•в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

•в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

4.7. В соответствии с решением педагогического совета  отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные формы. 

4.8. Расписание проведения полугодовой и годовой промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 



4.9. К промежуточной годовой аттестации допускаются все обучающиеся 2-

11 классов. 

4.10. Годовая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется по 

оценкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

4.11. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за четверти 

или полугодие. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных или полугодовых  оценок. 

4.12. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронном  журнале  в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

4.13. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов 

годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

выставлены в соответствии с приказом ОУ. 

4.14. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём 

выставления отметок, в электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

4.15. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением 

педагогического совета ОУ  основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.16. Письменные работы обучающихся по результатам годовой 

промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ  в течение следующего 

учебного года. 

. 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

5.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс осуществляется в 

соответствии со ст. 58  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об 

образовании в Российской Федерации.  Учащиеся, освоившие в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

5.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 



дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Центром 

образования, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. Для проведения  промежуточной   аттестации  во второй раз 

Центром образования  создается  комиссия.  

  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.  

   Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Права и обязанности участников процесса  

промежуточной аттестации. 

 

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, администрация ОУ. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню подготовки по предмету. 

6.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся за текущий 

учебный год; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

6.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через электронные дневники обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их 

ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по 

итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении педагогического совета образовательного 

учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 



Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается 

директору Центра  образования. 

6.5.Обучающийся имеет право: 

•проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном  ОУ; 

6.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

•знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

•обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения  ОУ  процедуры аттестации. 

6.8.Родители (законные представители) обязаны: 

•соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося; 

•вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

•оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае 

перевода ребенка в следующий класс условно. 

 

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения 

по итогам промежуточной аттестации учащихся 

 

7.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронном журнале в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены за 2 дня до окончания учебного года. 

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации.  

7.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного 

учреждения в течение одного года. 

 

8. Обязанности администрации МБОУ «ЦО №40»  в период подготовки, 

проведения и после завершения 

промежуточной аттестации обучающихся. 



8.1.В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация МБОУ «ЦО №40» : 

•организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

системе отметок по ее результатам; 

•доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

•формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

•организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

8.2.После завершения промежуточной аттестации администрация ОУ 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

9. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в условиях дистанционного 

обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации. 

9.1 Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими 

учебных курсов в дистанционном режиме в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации проводится по разделам учебной программы 

(изученным темам).  Данные текущего контроля заносятся в электронный 

журнал. Отметки текущего контроля успеваемости должны сопровождаться 

комментариями педагога о правильности выполнения заданий в обратной 

связи с обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося 

Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в ОУ  является 

оценивание уровня в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по учебным четвертям в 2-9 классах и полугодиям в 10 – 11 

классах 

9.1.1 Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации: 

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в 

записи) и письменные (в т.ч. выполненные с использованием 

образовательных платформ) ответы, выполнение проектных или творческих 

заданий и др. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., они могут 

быть зафиксированы  с помощью записывающего оборудования или 

представленный при on-line работе с обучающимся 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях 

дистанционного обучения обучающихся по возможности используют 

информационно – коммуникационные технологии. 



9.1.2 Не допускается выставление неудовлетворительной отметки 

обучающемуся, не уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля 

успеваемости. 

9.1.3  В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные 

педагогом-предметником сроки педагог-предметник (через классного 

руководителя или лично) должен выяснить причину отсутствия отчета. 

9.1.4 Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже 

заявленного педагогом срока. 

9.2 Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

учащиеся 2-11 классов, осваивающие основные общеобразовательные 

программы общего образования соответствующего уровня по всем 

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся  

проводится в форме дифференцированного зачета по предметам учебного 

плана с использованием оценочных средств, соответствующих требованиям 

стандарта образования (с учетом корректировки  образовательных программ 

в условиях самоизоляции и дистанционного обучения в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации) с обязательной оценкой.   

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов   

проводится в форме дифференцированного зачета по предметам учебного 

плана с использованием оценочных средств, соответствующих требованиям 

стандарта образования детей с ОВЗ (с учетом корректировки 

образовательных программ в условиях самоизоляции и дистанционного 

обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации), с 

обязательной оценкой. 

9.3 Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для 

получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения в период нестабильной эпидемиологической ситуации и 

проводится в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению    

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний по предметам: 

 «музыка», «изобразительное искусство», «физическая 

культура», «технология»   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений компетенции, характеризующие учебные достижения ученика 

в учебной деятельности. 

Под системой оценивания понимается система оценивания качества освоения 

образовательных программ обучающимися. В МБОУ «ЦО № 40» применяется 

две системы оценивания: без отметочная (1 класс) и пятибалльная ( 2-11 классы) 

система цифровых отметок. 



Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 

1. Устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность 

ответов определяется учителем, комментируется. По итогам контроля 

выставляются отметки. 

2. Письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, 

сочинений, изложений, диктантов, письменных зачётов и т. п., которые 

могут быть кратковременными и длительными, различаются глубиной 

диагностики 

3. Тестовый контроль. 

4. Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения 

обнаруживаемых пробелов. 

Основной функцией проверки является: 

1. обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 

2. получение педагогом объективной информации о степени освоения 

учебного материала; 

3. своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 

 

Отметка −это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы. Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи.  

Оценка −это словесная характеристика результатов действий.  Оценивать 

можно любое действие ученика (особенно успешное).  

• Комплексный подход к оценке результатов,  позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний по предмету «Музыка» 
(с учетом видов деятельности и программных требований) 

            На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 



 -самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Функция оценки - учет знаний: 

• Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции). 
• Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

• Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: если 

• присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 
• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4»  ставится: если 
• присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями 
Отметка «3»  ставится: 

• проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

•  нет стремления проявлять музыкальные способности.   
Отметка «2» ставится: 

• за систематическое нарушение требований учителя; 
• нежелание работать на уроке. 

  

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне 

переживания.  Распознав

ание музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 



учителя музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. 

Ответы обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 

названия  произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, 

только при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-

2  наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по проблеме, 

твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   менее 

чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 

60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-

100% без ошибок, 

влияющих  на качество 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение   вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

интонационно-

ритмически и 

художественное 

исполнение 



всему диапазону дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и концертах 

  

художественное 

исполнение 

вокального номера на 

концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением 

каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, 

проверяет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает 

достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, 

средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, 

тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, 

ведение тетради. 

 

Исследовательские     проекты. 
             Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не 

только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение 

и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное включение 

школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность 

осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде. 
        Метод проектов в образовании рассматривается  как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Современный проект учащихся — это средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности 

(творческого мышления), исследовательских умений, навыков общения в 

коллективе, формирования определенных личностных качеств умения 

учиться. 
            Начиная с 5 класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся 

на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: 

любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в 

обработке: поиски и находки» и др.). 
            Задача заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у 

учащихся развивались познавательные  интересы, универсальные учебные 

действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной и 

интеллектуальной деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и 

самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и 

формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. 



Учащиеся свободны в выборе способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели. Они  активные участники процесса. 

Происходит формирование конструктивного критического мышления, 

которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения. В 

предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности  учащихся, как индивидуальное  и коллективное 

исполнение песен, театрализация (драматизация) художественных 

произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео 

фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может стать письменная 

творческая работа учащихся, которую  они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной презентации, 

коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга  и др. 
         Полноценная реализация программы требует выявления специфики 

развития музыкальной культуры конкретного региона (народное и 

профессиональное музыкальное искусство, возможности изучения искусства 

различных религиозных конфессий,  особенности музицирования и пр.), а 

также установления множественных связей с мировой музыкальной 

культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, 

могут быть  отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных 

мероприятиях: в проведении народных праздников, клубов по интересам 

и др. В них найдет выражение идея 

интеграции различных видов искусства и многообразие творческой 

художественно-эстетической деятельности учащихся. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая 

направленность и значимость работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, 

газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое 

сопровождение защиты проекта). 

Отметка «5» 

• Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

• Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы.  

• Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

• Проявлены творчество, инициатива. 



• Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

• Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

• Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

• Проявлено творчество. 

• Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен 
Тестирование. 
На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы 

контроля, как тестирование. 
Эти виды контроля можно использовать как раздаточный материал к 

определенному уроку, так и  периодически (по этапам, по разделам). 

Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения 

больших разделов, или по итогам года. 
Критерии оценок по результатам выполнения  теста 
Ошибки: 
0-2 – «5» («отлично») 
3-5 – «4» («хорошо») 
6-9 – «3» («удовлетворительно») 

нет положительных ответов – «2» (неудовлетворительно) 
 

 

Критерии и нормы оценивания знаний по предмету 

«Изобразительное искусство» 
 

Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Творческие работы. (индивидуальные и коллективные)  

2. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Кимы. Тесты  

5. Викторины. Кроссворды  

6. Портфолио (Под портфолио обычно понимают способ фиксации, 

накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 



определенный период его обучения. Особая ценность портфолио состоит в 

том, что при определенных условиях его использование позволяет получать 

интегральную оценку, характеризующую суммарный (комплексный) 

результат. )  

7. Комплексная итоговая работа  

Отметки выставляются на основе планируемых результатов. 

Отметка  «5» 
 - 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 ; 
 - полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму 

предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и 

условности изображений; 
- вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет творческую 

работу, соблюдая все правила композиции, цветового решения, форму 

предмета и т.д. 
 - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности ; 
 - может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; 
 - правильно применяет приемы и изученные техники рисования; 
- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 
- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения; 
- учебная задача по методу полностью выполнена. 
Отметка «4» 
 - 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. 
 - полностью овладел программным материалом, но при выполнении рисунка 

испытывает небольшие затруднения в передаче света, тени, полутени и т.д. 
- при выполнении рисунка и творческих работ допускает ошибки 

второстепенного характера, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
- допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя; 
- работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 



- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения); 
- учебная задача по методу выполнена. 
Отметка «3» 
 - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 - допускает неточность в изложении изученного материала. 
 - основной программный материал знает не твердо, но большинство 

изученных условностей изображений усвоил; 
- обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но 

несвоевременно; 
- в рисунке допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и помощью учителя. 
- владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; 
- понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; 
 - работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 
 - уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу 

обучения; 
 - учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не 

полностью) 
 Отметка «2» 
- допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 
- обнаруживает полное незнание учебного материала. 
- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
- допускает существенные ошибки в рисунке, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 
 - не знает основных элементов процесса рисования; 
 - не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определёнными в образовательном стандарте. 
 - уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения; 
- учебная задача по методу не выполнена (или выполнена не полностью) 
- уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку 

учебная задача по методу сознательно не выполнялась; 

-не готов к уроку: нет красок (гуаши), альбома, кистей. 
 
Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

•  Выполнение задания, согласно  поставленной задачи; 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 



собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

•  Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, 

максимальное количество баллов 8. 

8 б 6-7 б 5-2 б 1-0 б 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

 1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

 2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : 

правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 

 3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная 

передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным 

пропорциям натуры в зависимости от конкретной точки зрения). 

 4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения 

натуры). 

 5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта 

(рисунок выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно 

определены линия горизонта, точки схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей).  

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений 

цветовых тонов, которые являются результатом восприятия действительного 

цвета натуры, обусловленного особенностями освещения, воздушной 

перспективы, окраской окружающих предметов и т.д.  

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени в натуре). 8. 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения 

формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной 

перспективы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16 



16-14 б 13-9 б 8-4 б 3-0 б 

«5» «4» «3» «2» 

Рисование  на темы, иллюстрации:  

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение 

темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, 

выявлен сюжетнокомпозиционный центр, действие компонуется в 

заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются 

ниже, дальних предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, 

передние предметы изображаются крупнее равных по размерам, но 

удаленных предметов).  

3.  Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения 

изображаемых объектов).  

4.  Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых 

объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5.  Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции 

объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).  

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует 

действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая 

гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, 

рефлексов, бликов, соответствующих действительным градациям светотени 

на этих объектах).  

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей 

линейной и воздушной перспективы.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16. 

16-14 б 13-9 б 8-4 б 3-0 б 

«5» «4» «3» «2» 

 
Критерии выполнения декоративных рисунков :  

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей 

композиции, подчеркнуто общее движение элементов узора).  



2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира 

в декоративные.  

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

 4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы 

узора – линию симметрии и ритм.  

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 б 6-7 б 5-2 б 1-0 б 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельность в выборе 

проблемы и способах её 

решении 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано  

понимание содержания  

выполненной работы. В работе 

и в  

ответах на вопросы по 

содержанию  

работы отсутствуют грубые  

ошибки 

Продемонстрировано  

свободное владение 

предметом  

проектной деятельности. 

Ошибки  

отсутствуют 

Регулятивные умения Продемонстрированы  

навыки определения темы и  

планирования работы. 

Работа доведена до конца и  

представлена; некоторые этапы 

выполнялись под  

контролем и при поддержке  

руководителя. При этом  

Работа тщательно 

спланирована и  

последовательно 

реализована,  

своевременно пройдены все  

необходимые этапы. 

Контроль и коррекция  

осуществлялись 



проявляются отдельные 

элементы  

самооценки и самоконтроля  

обучающегося 

самостоятельно 

Коммуникативные умения Продемонстрированы  

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а  также подготовки 

простой  презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и  

пояснена. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно,  

аргументированно. Работа 

вызывает  интерес. Автор 

свободно отвечает  на 

вопросы. 

 

Критерии оценки презентации. 

 I. Дизайн и мультимедиа-эффекты  

1. Цветовое соотношение фона и текста;  

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); 

 3. Единство дизайна всех слайдов;  

4. Обоснованное присутствие анимации; 

 II. Содержание: 

 1. Содержание соответствует поставленной задаче;  

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но 

слайды не перегружены;  

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;  

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм 

Оценка «5»  ставится, если соблюдаются все критерии. 

Оценка «4»  ставится, если не выполнены  три и менее пунктов. 

Оценка «3»  ставится, если  не выполнены три и более  пунктов. 

Оценка «2» ставится, если работа не соответствует выше 

перечисленным критериям. 

 

Критерии и нормы оценивания знаний по предмету 

«Технология» 
  

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 
Устный контроль включает методы: 

• индивидуального опроса, 
• фронтального опроса, 
• устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения и правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимание изученного материала; 



3) грамотность изложения ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик 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 

грамотности  изложения ответа. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в грамотности изложения ответа. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась 

проверка умения применять знания на практике. 
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических 

заданий и практических работ  

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 - творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

- правильно планирует выполнение работы; 

 - самостоятельно использует знания программного материала; 

 - в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 - умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 - допускает ошибки при планировании выполнения работы;  



- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

- нарушает технику безопасности; 

-не имеет тетради и не знает материала предыдущего урока; 

-не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 - не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе 

 «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от 

общего количества; 

 «3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных ответов.  

«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта. 
Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта 

учитывается  целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, 

кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения 

схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 

при защите. 
 1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

 2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

 6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  

Максимально возможное количество баллов: 14 

 «2» - 6 баллов и ниже «41 и ниже»;  

«3» - 6-8 баллов (42%);  



«4» - 9 – 11 баллов (65%);  

«5» -12 и более (85% и выше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний по предмету 

«Физическая культура» 
. 

Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. 

Оценивание учащихся 1 класса – словесное. 

  

        Оценка по физической культуре во 2-4 классах   должна складываться 

главным образом из качественных критериев уровня достижений 

обучающегося. К ним относятся: качество овладения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания; способы 

двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

(стандарт по физической культуре). Особого внимания при оценке должны 

заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно 

заниматься и уровень знаний в области физической культуры. Оценивая 

достижения обучающихся, следует ориентироваться на индивидуальные 



темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на 

выполнение усредненных учебных количественных нормативов. 
 

        Оценка успеваемости  в 5-11 классах включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, знания и умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение спортивных нормативов (стандарт).При оценивании в большей 

мере  учитывать не столько высокий исходный уровень  (что само по себе 

свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках), сколько 

индивидуальные темпы  продвижения обучающегося в развитии своих 

двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний и ведению здорового образа 

жизни. 

        При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к подготовительной группе, учитываются некоторые ограничения в объеме 

и интенсивности физических нагрузок 

Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья (специальная 

группа), должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена 

также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов 

в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но 

регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял 

задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

знаниями в области физической культуры.   

  

Оценка – 5 (отлично)  ставится: 

1.  Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

существенные положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. 

4.    Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение четверти или полугодия.  Успешно сдаёт или подтверждает все 



требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего 

возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

  

Оценка – 4 (хорошо)  ставится: 

1.  Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем.  

4.    Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для своего 

возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
 

Оценка -  3 (удовлетворительно) ставится: 

1.    Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической 

культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

полугодия.   



5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Оценка -  2 (неудовлетворительно) ставится:  

1. Не имеет спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.   Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры.  

3.  Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, 

которые должны быть замечены учителем физической культуры.  

4.  Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.   

5. Не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной 

или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

 Оценивание обучающихся, освобождённых от занятий по физической 

культуре по болезни или после неё. 

         Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни 

или после нее, оценивание проводится по разделу "Теоретические знания" в 

виде устного опроса, тестирования, создании презентаций,  написания 

сообщений, рефератов. 

Требования к выполнению реферата по физической культуре. 

        Рефераты по физической культуре пишут обучающиеся, отнесенные к 

специальной медицинской группе и освобожденные от занятий по 

физической культуре по болезни или после неё.   Реферат является 

самостоятельной работой ученика, выполняется в течение четверти.    

    Цель реферата: провести углублённое изучение проблемы, гипотезы, или 

выбранного вида спорта. 

1)  Правильно сформулировать тему реферата (согласно с учителем)   

2)  Составить план реферата, который должен как можно полнее раскрыть 

тему теоретической или исследовательской работы. 

Объем рефератов, докладов, сообщений:    2-3 класс в объеме 2 страницы,  

4-5 кл. в объеме 3 страницы, 6-11 кл. в объеме 5-7 страниц. 

  Критерии оценивания теоретических знаний. 

        При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

      С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

тестирование. 



Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

 За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За незнание 

материала 

программы 
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