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Описание программы по предмету «Музыка» 
 

Программа по предмету «Музыка» для обучающихся 5 – 7 классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» разработана в 
соответствии: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Программой по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки 
РФ, 2011 г.; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189). 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. М.: 
Просвещение 2013 г.  

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих 
целей:  
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

обшей духовной культуры; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 
общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-
образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, им-
провизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 
практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему 
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 
развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на 
расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного 
интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 
искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 
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Общая характеристика учебного предмета  
Значение музыкального образования в основной школе заключается в 

расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении 
представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на 
человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или иного 
композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних 
связей музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении 
зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 
разных чипов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 
интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное 
восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе 
обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления 
знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 
развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 
элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 
Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 
ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 
обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление 
его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 
современном поликультурном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления:  
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 
миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений;  
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию; 
-  развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 
общих музыкальных способностей;  
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-
образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 
практике с применением информационно- коммуникационных технологий).  

Методологическим основанием данной программы служат современные 
научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 
художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как 
и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через 
интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 
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которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 
мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 
народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание 
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора - исполнителя - 
слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 
интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 
ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 
словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к 
памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — 
показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 
Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в 
этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 
учащихся.  

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени 
деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 
инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 
музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  
 

Место учебного предмета в учебном плане  
Предмет «Музыка» изучается в V - VII классах в объеме 102 часов по 34 часа на 

каждый год обучения из расчёта 1 час в неделю.  
Распределение часов по годам обучения. 

Года 
обучения 

Количество 
часов в 
неделю  

Количество 
учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 час 34 34 
6 класс 1 час 34 34 
7 класс 1 час 34 34 

Итого: часов за курс 102 
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Результаты освоения предмета 

5 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности учащихся: 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 
ступени общего образования и отражают: 
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства; 
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- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 
 

6 класс 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
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- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 
7 класс 

Личностные результаты: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 

Оценка результатов 
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 

результатов относятся: 

 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, 
действия с предметным содержанием 
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 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 
умения и ключевые компетентности, 

 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт 
деятельности. 

Средствами измерения сформированности образовательных результатов 
являются: 

 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и 

неформализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 
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Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
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Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
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 ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

 
 
 
 
 



 12 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не 
менее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

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 ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 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. 

Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 

 

 

 


