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Положение 

 о системе оценивания предметных результатов обучающихся 

 на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

 Законом "Об образовании"; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района СПб; 

 Методическими рекомендациями по преподаванию предметов естественнонаучного 

цикла  СПб АППО. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, 

а также порядок формы и периодичности текущего, промежуточного и итогового контроля 

обучающихся по предметам естественнонаучного цикла 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей естественнонаучного 

цикла образовательного учреждения. 

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Входящий контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения предметных результатов в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения (далее – ОУ). 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.  

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля предметных 

результатов обучающихся.  

Итоговая аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно Положению об 

итоговой аттестации. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

естественнонаучного цикла, соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта; 

Принято 

На заседании Педсовета школы 

 

Протокол от  20.05.2016 №8 

 
 

Утверждено 

Директор ГБОУ школы №59 

 

_____________ Т.А.   Морозова 

 

 

Приказ  от  20.05.2016  №38/3 
 



 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения предметов 

естественнонаучного цикла; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшего 

профессионального определения обучающегося; повышение уровня объективности, 

гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося. 

 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Система 

оценивания должна дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать 

динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему 

оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - 

ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

3.2. Задачи школьной отметки: 
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.3. Принципы выставления школьной отметки: 

3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания предметных 

результатов обучающихся, известные ученикам заранее; 

3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

3.3.4. Своевременность – оценка выставляется в следующие установленные сроки:  

 Контрольная работа - 3 дня 

 Практическая (самостоятельная) работа - 2 дня 

 Тестовая работа - 2 дня 

 

3.4. Критерии выставлении отметок 

3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

3.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать наличие и характер погрешностей, 

допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются: 

 грубые ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

3.5. Шкала отметок 

3.5.1. Оценочная деятельность и отметочная фиксация не осуществляется  на внеурочных,  

кружковых занятиях и на элективных учебных предметах. 

3.5.2. В ГБОУ школе № 59 Приморского района принята 5-бальная шкала отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - 

плохо. 

3.5.3. Во всех классах в течение первого учебного месяца отметка «2» и «1» не ставится. 

3.5.4. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет. Объём усвоенного материала составляет 95-100% 

содержания (правильный полный ответ), представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 



правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры. 

3.5.5. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требованиям 

учебной программы и объем усвоенного материала составляет 70-89% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). 

3.5.6. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и 

недочётов. Обучающийся владеет учебным материалом в объеме 45-69% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

3.5.7. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем усвоенного 

материала обучающегося составляет 20-44% содержания (неправильный ответ). 

Обучающийся имеет право исправить отметку «2» в назначенном учителем порядке. 

Нельзя ставить отметку «2» за неправильный ответ на один отдельно заданный вопрос, 

требующий краткого и точного ответа и не раскрывающего усвоение материала  

обучающиься. 

3.5.8. Отметку "1" – получает ученик при отсутствии ответа или работы по 

неуважительной причине, если объем усвоенного обучающимся материала составляет 

0-19% содержания. 

3.5.9. Четвертные и годовые отметки выставляется за три дня до окончания учебного 

периода,  с преимущественным учётом отметок по итоговому контролю. 

3.5.10. Четвертные отметки выставляются на основании не менее трёх текущих отметок. 

3.5.11. Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое четвертных отметок  в 

пользу обучающегося. 

3.5.12. Итоговая отметка в 5-8 классах дублирует годовую отметку, а в 9,10 классах 

выставляется как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной 

отметки с правилами математического округления. 

3.5.13. Подробные нормы выставления оценок за устные и письменные ответы  по 

предметам естественнонаучного цикла  даны в Приложениях. 

 

Общие положения системы оценивания отдельных заданий и письменной работы в целом по 

предметам естественнонаучного цикла. 
 

Для оценивания результатов выполнения работ обучающимися применяются 

качественные (традиционная отметка «1», «2», «3», «4», «5») и количественные (рейтинг – баллы 

или проценты) показатели. 

Рейтинг формируется путем подсчета общего количества баллов, полученных 

обучающимися за выполнение всей работы. 

Назначение рейтинга – расширение диапазона традиционной отметки. 

Предложенные изменения (тесты) в структуру обычных контрольных работ и систему 

оценивания результатов (рейтинг) значительно повышают информативность каждой оценки, т.е. 

ученики могут иметь отметку «3», но имеют разное количество набранных баллов, что позволяет 

учителю точно характеризовать уровень усвоения учебного материала по каждой теме. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

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

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

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 



Тем самым, создается больше возможностей для реализации в процессе обучения 

основных принципов уровневой дифференциации. 

Удается обеспечить достижение всеми обучающимися базового уровня подготовки и в то 

же время – усвоение материала на более высоком уровне теми, кто проявляет повышенный 

интерес и склонности к предмету. Таким образом, продвигается решение вопроса и о 

предпрофильной подготовке учеников. 
 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

большинства формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

их измерения.  

 Неумение выделять в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения  явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание 

приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи неправильное истолкование решения.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

 7.Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, 

графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

Недочетами являются: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач.  

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа  

 

Оценка устных ответов и письменных работ обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

Уровень Качество Отметка СОУ 
Высокий отлично «5» 95% - 100% 

Повышенный хорошо «4» 70% - 94% 

Базовый удовлетворительно «3» 45% - 69% 

Пониженный неудовлетворительно «2» 20% - 44% 

Низкий плохо «1» 0% - 19% 

 

Приложение 1. 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

по предметам естественнонаучного цикла 

Отметка «5» ставится если ученик:  

−  обнаруживает полное понимание  сущности рассматриваемых  явлений и закономерностей, 

знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в 



новой ситуации и при выполнении практических заданий;  

−  дает точное определение и истолкование основных  понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение  величин, их единиц и способов измерения; 

− технически грамотно выполняет  опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;  

−  при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает  

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а так же с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов;  

−  умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

− умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;  

− умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками.  

Отметка «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие  содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к  подготовке обучающихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании  

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- полного незнания и непонимания учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п. 

Приложение 2. 

 

Критерии оценивания письменных работ обучающихся  

по предметам естественнонаучного цикла. 

Контрольная работа по предметам естественнонаучного цикла имеет следующую 

структуру: первая часть (2-3 задания) - базовый материал (на удовлетворительную оценку); вторая 

часть (1задание) материал повышенного уровня (на хорошую оценку); третья часть (1задание) 

материал высокого уровня (на отличную оценку) 

Отметка «5», ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 



а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

но  обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится если ученик обнаружил полное незнание и непонимание учебного 

материала. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком  развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Приложение 3. 

 

Критерии оценивания лабораторных и практических работ обучающихся 

по предметам естественнонаучного цикла. 

Физика 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

б) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

в) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что можно сделать выводы, или если входе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки:  

а)опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей ит. д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,  

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

 а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»  

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал 

требований безопасности труда. 

 

Химия 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 



чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются  реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить  даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

    - допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

- допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; 

- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: 

- не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

Биология 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  



3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

География 

 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнением и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильные и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 



Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве. 

Отметка «5» - правильно, по плану проведено наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильно, по плану проведено наблюдение; недочеты  в отражении объекта  или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдения. 

 

ОБЖ 

 

Отметка "5" - практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры).  

Отметка "4" - практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета.  

Отметка "3 - практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако ответ правильный, но не полный, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно.  

Отметка"2" -  практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки.  

Отметка «1» - не владеет умениями и навыками практической деятельности, предусмотренными 

программой.. 

 


