
 

 

 

 



 

III. Нормы оценок по предметам в основной и средней школе 

 

3.1. Оценивание результатов обучения по математике 

3.1.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»:  
 ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»:  

ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков. 

«2»: ·     

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важные части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3.1.2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ учащихся 

«5»:    
 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:  



 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:  
 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, 

используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

3.1.2 Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

3.2. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

3.2.1. Оценка практических работ 

«5»:  
 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,  не более одной 

ошибки и одного недочета. 

«3»:  
 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»:  



 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

3.2.2.  Оценка устных ответов 

«5»:  
 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  
 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: 
 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 

«2»:  
 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

 

3.2.3. Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 



 

Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому 

обучающемуся, выполняющему практическую  работу) 

8 класс 

Практическая работа №1 по теме: «Вычисление количества информации с помощью 

калькулятора».  

Практическая работа №2 по теме: «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

Практическая работа №3 по теме: «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа №6 по теме: «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Практическая работа №7 по теме: «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

Практическая работа № 9 «Подключение к Интернету» 

Практическая работа №15 по теме: «Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML» 

 

9 класс 

Практическая работа №1 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №2 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе» 

Практическая работа №3 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе» 

Практическая работа №8 «Кодирование текстовой информации 

Практическая работа №9 «Вставка в документ формул» 

Практическая работа №10 «Форматирование символов в абзац» 

Практическая работа №11 «Создание и форматирование списков» 

Практическая работа №12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными» 

Практическая работа №16 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функции в электронных таблицах»,  

Практическая работа №18 «Построение диаграмм различных типов 

Практическая работа №19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах» 

Практическая работа №20 «Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования» 

Практическая работа №21 «Проект «Переменные» 

Практическая работа №22 «Проект «Калькулятор» 

Практическая работа №22 «Проект «Калькулятор» 

Практическая работа №23 «Проект «Строковый калькулятор» 

Практическая работа №24 «Проект «Даты и время» 

Практическая работа №25 «Проект «Сравнение кодов символов» 

Практическая работа №26 «Проект «Отметка» 

Практическая работа №27 «Проект «Коды символов» 

 

10 класс 

 

Практическая работа №1 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа №5 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №6 «Растровая графика» 

Практическая работа №7 «Трехмерная векторная графика» 

Практическая работа №8 «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС» 

Практическая работа №11 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации Устройство 

компьютера» 



 

Практическая работа №12 «Разработка презентации История развития ВТ» 

Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных типов» 

Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети» 

Практическая работа №17 «Создание подключения к Интернету» 

Практическая работа №18 «Подключение к интернету и определение IP-адреса» 

Практическая работа №19 «Настройка браузера» 

Практическая работа №20 «Работа с электронной почтой» 

 

11 класс 

 

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков   

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе   

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux      

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux  

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux      

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux  

Практическое задание 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи.  

Практическое задание 1.8. Защита от компьютерных вирусов 

Практическое задание 1.9. Защита от сетевых червей       

Практическое задание 1.10. Защита от троянских программ       

Практическое задание 1.11. Защита от хакерских атак   

Практическое задание 3.1. Создание табличной базы данных   

Практическое задание 3.2. Создание Формы в табличной базе данных 

Практическое задание 3.3, 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

Практическое задание 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных 

 

 

Практические работы, оцениваемые не в полном объеме (оценка ставится  обучающимся, 

выполняющим лабораторные опыты, по выбору учителя.). 

8 класс 

   

Практическая работа №4 по теме: «Форматирование дискеты». 

Практическая работа №5 по теме: «Определение разрешающей способности мыши». 

 

Практическая работа №8 по теме: «Предоставление доступа к диску на компьютере к локальной 

сети». 

. 

Практическая работа №10 по теме: «География Интернета». 

Практическая работа № 11 по теме: «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа №12 по теме: «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа №13 по теме: «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа №14 по теме: «Поиск информации в Интернете». 

 

9 класс 

 

Практическая работа №4 «Анимация» 

Практическая работа №5 «Кодирование и обработка звуковой информации» 



 

Практическая работа №6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа №7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа» 

Практическая работа №13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря» 

Практическая работа №14 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

Практическая работа №15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

Практическая работа №28 «Проект «Слово-перевертыш» 

Практическая работа №29 «Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа №30 «Проект «Модели систем управления» 

 

10 класс 

 

Практическая работа №3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика»  

Практическая работа №4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового 

документа» 

Практическая работа №9 «Создание флеш-анимации» 

Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

Практическая работа №21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальной сетях» 

Практическая работа №22 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа №23 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа №24 «Поиск в Интернете» 

Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа №26 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

 

11 класс 

 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи   

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков   

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе   

Практическое задание 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

   

 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»:  
ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  
 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия 

и закономерности;  



 

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

«2»:  
 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 

 

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

знаний 

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

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт 

и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или 

явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«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. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

3.3.2.3. Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 



 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

3.3.2.4. Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому 

обучающемуся, выполняющему практическую работу) 

5 класс: 

Практическая работа №2 «Составление календаря природы» 

Практическая работа №4 Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года 

Практическая работа№7 Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых 

Практическая работа№8   Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа 

Практическая работа№9 «Определение относительной высоты холма с использованием 

нивелира» 

Практическая работа№ 11 Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений). 

Практическая работа№12 «Составление прогноза погоды по народным приметам» 

Практическая работа№ 13 Исследование свойств воды 

Практическая работа№14«Описание реки (озера) по плану» 

Практическая работа№ 16 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии 

Практическая работа№ 17 Описание коллекции комнатных растений по географическому 

принципу. 

Практическая работа№ 18 Составление схемы экологической тропы 

6 класс: 

Практическая работа№ 2 Определение объектов местности по плану, а также направлений, 

расстояний между ними. 

Практическая работа№3: Определение по картам географических координат по глобусу и карте. 

Практическая работа№ 4 а/б «Определение по карте географического положения и высоты гор, 

равнин». 

Практическая работа№5 «Обозначение на контурных картах объектов рельефа. Описание 

земной коры». 

Практическая работа №6: Определение географического положения объектов: океана, моря, 

залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной 

карте. 

Практическая работа№7: Наблюдение погоды, обработка собранных материалов (составление 

графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). 

Практическая работа№8 Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

Практическая работа№9.Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, 

созданные человеком. 

Практическая работа №10. Составление полного описания географического комплекса своей 

местности. 

7 класс: 

Практическая работа№2 Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах, координат различных точек. 

Практическая работа. №9 Сравнительная характеристика природы 2-х океанов (по выбору). 



 

Практическая работа №10 Определение географических координат крайних точек Африки. 

Определение ГП материка. 

Практическая работа№11 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа №15 Сравнение географического положения Африки и Австралии. 

Практическая работа №17 Определение сходства и различия в рельефе Африки и Ю. Америки. 

Практическая работа №18Сравнительное описание речных систем Ю. Америки и Африки (по 

выбору). 

Практическая работа №19 Составление описания природы, населения и его хозяйственной 

деятельности страны (по выбору). 

Практическая работа. №20 Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов их 

практического использования 

Практическая работа №21 Сравнение климата отдельных частей материка. Расположенных в 

одном климатическом поясе. 

Практическая работа№22.Составление проекта возможного путешествия по одной из стран. 

Практическая работа №23Сравнение климата Евразии и С. Америки. 

Практическая работа №24 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й 

параллели с ш. 

Практическая работа №26 Составление по картам и другим источникам описания одной из 

стран Европы или Азии. 

8 класс: 

Практическая работа №1: Характеристика ГП России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

Практическая работа№2 Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Практическая работа№3Объяснение зависимости расположения форм рельефа и полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

Практическая работа№4Определение по карте суммарной радиации, годового количества 

осадков по территории страны. 

Практическая работа№5Оценка агроклиматических ресурсов для одного из регионов. 

Практическая работа№6 Характеристика одной из рек с использованием карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Практическая работа№7Объяснениее закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений, их зависимости от рельефа и климата. 

Практическая работа№8Оценка обеспеченности водными ресурсами регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Практическая работа№9Выявление условий почвообразования основных типов почв и оценка 

их плодородия. 

Практическая работа№10Составление прогноза изменения растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Практическая работа№12 Сравнительная характеристика двух природных зон России по 

выбору. 

Практическая работа№13 Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа№15 Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России. 

9 класс 

Практическая работа№1 Определение главных районов размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам.  

Практическая работа№2,3. Составление характеристики одного из бассейнов добычи нефти, 

угля или газа по картам и стат. материалам. 

Практическая работа№4Составление характеристики одной из металлургических баз по картам 

и стат. материалам. 



 

Практическая работа№5 Определение по картам главных факторов размещения предприятий по 

производству меди и алюминия.  

Практическая работа№6 Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности. 

Практическая работа№8 Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому 

плану. 

Практическая работа№13 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печерского подрайона. 

Практическая работа№14.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Практическая работа№15определение факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Практическая работа№16.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хоз-ва на 

С. Кавказе. 

 Практическая работа№18 экологические и водные проблемы Волги- оценка и пути решения  

Практическая работа№20Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути 

решения экологических проблем. 

Практическая работа№21 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса по 

плану 

Практическая работа№23 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского или 

(Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека  

Практическая работа№24 Составление характеристики Норильского промышленного узла по 

плану. 

 

10 класс: 

Практическая работа№2Определение ресурсообеспеченности стран. 

Практическая работа№4Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитых и 

разрывающихся стран. Сравнение показателей качества населения. 

Практическая работа№6Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия. 

Практическая работа№7Составление таблицы: «Страны мира по формам правления». 

Практическая работа№8Характеристика отрасли промышленности мира по плану. 

Практическая работа№10К.к. Проложение маршрута международного туризма. 

 

11 класс: 

Практическая работа№1.Экономико-географическая характеристика одной из стран (по 

выбору) 

Практическая работа№2.Оценка природных условий и ресурсов для хозяйственной 

деятельности человека. 

Практическая работа№3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Практическая работа№4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 

Практическая работа№5.На основе различных источников информации показать общие и 

специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

3.3.2.5. Практические работы  по географии, оцениваемые не в полном объеме (оценка 

ставится  обучающимся, выполняющим практическую работу, по выбору учителя.). 

5 класс: 

Практическая работа№ 1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

Практическая работа№ 3. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус - 

модель Земли. 

Практическая работа№ 5 Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и 

освещенности Земли 

Практическая работа№6 Создание конструктора литосферных плит. 



 

Практическая работа№ 10 Проведение опыта доказательства существования атмосферного 

давления. 

Практическая работа№ 15 Создание модели родника. 

 

6 класс: 

Практическая работа№1 На контурной карте подписать названия материков и океанов. 

Практическая работа№8 Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

Практическая работа№9.Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, 

созданные человеком. 

7 класс: 

Практическая работа№1 Обучение простейшим приемам работы с различными источниками 

географической информации. 

Практическая работа№3 Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы лет 

Практическая работа№4 Сравнительное описание по климатической карте основных 

показателей климата 2-х климатических поясов. 

Практическая работа№5 Выделение по карте побережий и шельфа как особых природных 

комплексов. 

Практическая работа№6 Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Практическая работа№7 Обозначение на к.к ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. 

Практическая работа№8 Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций по акваториям 

одного из океанов (по выбору). 

Практическая работа№12 Оценивание климатических условий жизни одного из африканских 

народов 

Практическая работа№13.Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Практическая работа№14.Описание по карте атласа природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из стран. 

Практическая работа№16. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии.  

Практическая работа№27.Работа на местности по выявлению, п.к. образование которых, 

обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги и антропогенного 

воздействия. 

Практическая работа№28.Составление простейшего плана местности, на котором изучаются 

природные комплексы. 

8 класс: 

Практическая работа№11.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов в 

России. 

Практическая работа№14.Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 

одного из природных регионов. 

Практическая работа№16.Составление карты «Природные уникумы России». 

Практическая работа№17.Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России. 

9 класс 

Практическая работа№7.Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства 

Практическая работа№9. Моделирование вариантов нового Районирования России. 

Практическая работа№10.Обьяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий ЦР. 

Практическая работа№11.Сравнение ГП и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга  

Практическая работа№12.Составление картосхемы размещения народных промыслов ЦР. 



 

Практическая работа№17.Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения  

Практическая работа№19.Определение тенденций хозяйственного развития С. Урала 

(картосхема). 

Практическая работа№22.Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов природы. 

Практическая работа№25. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в селе и городе. 

Практическая работа№26.Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, оборонных центров Д.В. 

Практическая работа№27.Дискуссия: Свободные экономические зоны Д.В.- проблемы и 

перспективы развития. 

 

10 класс: 

Практическая работа№1.Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой. 

Практическая работа№3.Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов. 

Практическая работа№5.Обозначение на контурной карте агломераций и мегалополисов мира. 

Практическая работа №9.К.к Обозначение мировых центров промышленной продукции. 

 

3.4. Оценивание результатов обучения по химии 

3.4.1 Оценивание устного ответа 

«5»:  
 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  
 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»:  
дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

«2»:  
 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 

3.4.2. Оценивание умений решать задачи 

«5»:  
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

«4»:  
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»:  
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 



 

«2»:  
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

3.4.3. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе выполнения практических 

работ и лабораторных опытов по инструкции).  

«5»:  
 работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы).    

«4»:  
работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

«3»:  
 ответ неполный,  

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину ; 

 допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя. 

«2»:  
допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Практические работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому 

обучающемуся, выполняющему практическую  работу) 

8 класс: 

Практическая работа № 1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения  с лабораторным оборудованием, и нагревательными приборами. Строение 

пламени; 

Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими  с горящей свечой, их 

описание; 

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды; 

Практическая работа № 4. Признаки химических реакций; 

Практическая работа № 5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе; 

Практическая работа № 6. Свойства кислот, оснований, оксидов, солей. 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач. 

9 класс: 

Практическая работа № 1. « Осуществление цепочки химических  превращений металлов». 

Практическая работа №  2. « Получение и свойства соединений металлов». 

Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

10 класс: 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс: 

Практическая работа № 1. « Получение, собирание и распознавание газов». 

 

 

3.4.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  

«5»  



 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

«4»:  
 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»:  
 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

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

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Практические работы по решению экспериментальных задач, оцениваемые в полном 

объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, выполняющему практическую  работу). 

9 класс: 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению 

веществ. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

11 класс 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

и неорганических соединений». 

Лабораторные опыты по решению экспериментальных задач, оцениваемые не в полном 

объеме (оценка ставится  обучающимся, выполняющим лабораторные опыты, по выбору 

учителя.). 

8 класс: 

Лабораторный опыт. Знакомство с образцами веществ разных классов; 

Лабораторный опыт. Разделение смесей; 

Лабораторный опыт. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге; 

Лабораторный опыт. Окисление меди в пламени спиртовки; 

Лабораторный опыт. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом; 

Лабораторный опыт. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты, пому 

тнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа; 

  

9 класс: 

Лабораторный опыт. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами металлов; 

Лабораторный опыт. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами природных соединений натрия; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами природных соединений кальция; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами природных соединений алюминия; 

Лабораторный опыт. Получение гидроксида алюминия  и его взаимодействие с рас 

творами кислот и щелочей; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами природных соединений железа; 

Лабораторный опыт. Качественная реакция на хлорид-ион; 

Лабораторный опыт. Качественная реакция на сульфат-ион; 

Лабораторный опыт. Распознавание солей аммония; 

Лабораторный опыт. Получение углекислого газа и его распознавание; 

Лабораторный опыт. Качественная реакция на карбонат-ион; 



 

Лабораторный опыт. Ознакомление с природными силикатами; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности; 

Лабораторный опыт. Изготовление молекул моделей углеводородов; 

Лабораторный опыт. Свойства глицерина; 

Лабораторный опыт. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без и при нагревании; 

Лабораторный опыт. Взаимодействие крахмала с иодом. 

10 класс: 

Лабораторный опыт. Определение элементного состава органических соединений; 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов; 

Лабораторный опыт. Получение и свойства этилена; 

Лабораторный опыт. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»; 

Лабораторный опыт. Свойства этилового спирта; 

Лабораторный опыт. Свойства глицерина; 

Лабораторный опыт. Свойства формальдегида; 

Лабораторный опыт. Свойства уксусной кислоты; 

Лабораторный опыт. Свойства жиров; 

Лабораторный опыт. Свойства глюкозы; 

Лабораторный опыт. Свойства крахмала; 

Лабораторный опыт. Свойства белков; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами волокон; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами пластмасс, каучуков; 

11 класс 

Лабораторный опыт. Конструирование периодической таблицы с помощью карточек; 

Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс, волокон и изделий из 

них; 

Лабораторный опыт. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с минеральными водами; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с дисперсными системами; 

Лабораторный опыт. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса; 

Лабораторный опыт. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; 

Лабораторный опыт. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля; 

Лабораторный опыт. Различные случаи гидролиза солей; 

Лабораторный опыт. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией металлов; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией неметаллов; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией кислот; 

Лабораторный опыт. Взаимодействие соляной и раствора уксусной кислоты с металлами, 

основаниями и солями; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией оснований; 

Лабораторный опыт. Получение и свойства нерастворимых оснований; 

Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией минералов и биологических материалов, 

содержащих некоторые соли; 

Лабораторный опыт. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов; 

Лабораторный опыт. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

3.4.5. Оценивание письменных самостоятельных и контрольных работ (необходимо 

учитывать качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 

целом). 

«5» 



 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4»  
допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

«3» 
работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

«2»:  
 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по математике, 

используются рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

3.4.6. Оценивание тестовых контрольных работ.  

8-9 классы: 10-11 классы 

«5» «5» 

44 - 60 баллов; 44 – 50 баллов (88 – 100%); 

«4» «4» 

31 - 43 балла; 36 – 43 балла (72 – 86%); 

«3» «3» 

18 – 30 баллов; 26 – 35 баллов (52 - 70%) 

«2» «2» 

0 – 17 баллов. 0 – 25 баллов (0 – 50%) 

 

3.5. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 
 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  
 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: 
 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 



 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 
 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 
 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 
 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2»  
 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах при выполнении практических и лабораторных работ.). 

«5»: 
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: 
 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  
 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые,  

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

«2»:  
 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 

3.5.2.3 Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  



 

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 

 

Практические и лабораторные работы, оцениваемые в полном объеме (оценка 

ставится каждому обучающемуся, выполняющему практическую или  

лабораторную  работу). 

5 класс: 

Практическая работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений». 

Лабораторная работа №2 Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Лабораторная работа №3 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

Лабораторная работа№4 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторная работа №5 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Лабораторная работа №6 Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа №7 Особенности строения мукора и дрожжей. 

Лабораторная работа №8 Строение зеленых водорослей. 

Лабораторные работы №9 Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника (на усмотрение учителя). 

Лабораторная работа №10 Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Лабораторная работа  №11Строение цветкового растения 

 

6 класс: 

Лабораторная работа №1 «Определение состава семян». 

Лабораторная работа №2. Строение клеток живых организмов. 

Лабораторная работа №3 «Ткани растительных организмов». 

Лабораторная работа № 4«Ткани животных организмов». 

Лабораторная работа №5«Корневые системы». 

Лабораторная работа №6«Строение побега». 

Лабораторная работа № 7«Простые и сложные листья». 

Лабораторная работа № 8«Строение цветка». 

Лабораторная работа № 9 «Строение семян». 

Лабораторная работа №10«Разнообразие опорных систем животных». 

Лабораторная №11«Движение инфузории-туфельки».  

Практическая работа №2 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Практическая работы №3 «Перемещение дождевого червя». 

 

7 класс: 

Практическая работа № 1 . Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Практическая работа № 2. Распознавание наиболее распространённых растений Алтайского 

края, определения их систематического положения и значения  в жизни человека. 



 

Практическая работа № 3. Распознавание животных Алтайского края, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека. 

Лабораторная работа № 1. Строение плесневого гриба мукора. 

Лабораторная работа № 2. Изучение внешнего строения водорослей (спирогира). 

Лабораторная работа № 3. Изучение внешнего строения мхов (на примере кукушкина     

льна, сфагнума). 

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения папоротника. 

Лабораторная работа № 5. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Лабораторная работа № 6. Изучение строения покрытосеменных растений ( на примере  

шиповника, пшеницы). 

Лабораторная работа № 7. Строение инфузории туфельки. 

Лабораторная работа № 8. Строение дождевого червя. 

Лабораторная работа № 9 Внешнее строение моллюсков. 

Лабораторная работа № 10.Изучение внешнего строения и разнообразия членистоногих. 

Лабораторная работа № 11. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом  

жизни.  

Лабораторная работа № 12. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом  

жизни. 

Лабораторная работа № 13. Особенности внешнего строения птиц в связи с образом  

жизни. 

Лабораторная работа № 14. Изучение строения млекопитающих. 

8 класс: 

Лабораторная работа №1 «Изучение   микроскопического строения тканей». 

Лабораторная работа № 3. «Изучение строения головного мозга человека. 

Лабораторная работа № 6 «Выявление влияния   статической и динамической работы на 

утомление мышц». 

Лабораторная работа № 8 «Изучение микроскопического строения крови» 

Практическая работа   № 1 «Измерение кровяного   давления».  

Практическая работа   № 2 «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений». 

Лабораторная работа № 9 «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 10 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

9 класс: 

Лабораторная работа №1 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Практическая работа №1Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Лабораторная работа № 2 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

Лабораторная работа №3 Решение генетических задач и составление родословных. 

Лабораторная работа № 4 Построение вариационной кривой. 

10 класс: 

Лабораторная работа № 1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых 

препаратах.  

Лабораторная работа № 2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

Лабораторная работа №3 «Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа №4 Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа №5 Изучение изменчивости. 

Практическая работа № 1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

11 класс: 

Лабораторная работа №1  Описание особей вида по  морфологическому критерию. 

Лабораторная работа №3 Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 



 

Лабораторная работа № 4Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Лабораторная работа № 5 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Лабораторная работа № 6 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) 

в экосистеме. 

Практическая работа № 1Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа № 10Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде. 

Лабораторная работа № 11Анализ и оценка  глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 

 

Лабораторные и практические работы по биологии, оцениваемые не в полном 

объеме (оценка ставится обучающимся, выполняющим лабораторные и 

практические работы, по выбору учителя.). 

5 класс: 
Лабораторная работа №1 Рассматривание строения растения с помощью лупы. 
6 класс: 

Практическая работа №1. «Распознавание органов у животных». 

Практическая работа №4 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Практическая работа № 5 «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

8 класс: 

Лабораторная   работа №2 «Распознавание на таблицах органов и систем    органов 

человека». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение    изменения размера зрачка». 

Лабораторная работа       №5 «Изучение внешнего   строения костей». 

Лабораторная работа   № 7 «Измерение массы и роста своего организма». 

Практическая работа № 3 «Определение частоты   дыхания». 

Практическая работа №4Определение норм рационального питания. 

Практическая работа №5 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье». 

9 класс: 

Лабораторная работа №5 Составление схем передачи веществ и энергии. 

Практическая работа №2 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление 

типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Практическая работа № 3 Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах. 

11 класс: 

Лабораторная работа №2  Выявление изменчивости у особей  одного вида. 

Лабораторная работа №7 Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

Лабораторная работа № 8 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

Лабораторная работа №9Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. Решение экологических задач. 

 

 

3.6. Оценивание результатов обучения по физике 

3.6.1. Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: 
 учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 



 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»:  
 ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры,  

 не применяются знания в новой ситуации,  

 нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

«3»:  
 ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

 учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

«2»: 
ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

 

3.6.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: 
 учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»:  
выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»:  
результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»:  
результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

Лабораторные работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому 

обучающемуся, выполняющему практическую  работу) 

7 класс 

Лабораторная работа.. № 1 по теме: «Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности»   



 

Лабораторная работа.№ 2 по теме: «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа.№ 4 по теме: «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа.№5 по теме: «Измерение объема тел» 

Лабораторная работа.№ 6 по теме: «Измерение плотности твердого тела». Расчет массы и 

объема тела по его плотности 

Лабораторная работа. №11 по теме: «Определение выталкивающей  силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело»  

Лабораторная работа.№12 по теме: «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 

 

8 класс 

 

Лабораторная работа. №1 «Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды» 

Лабораторная работа. №2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной 

температуры» 

Лабораторная работа. №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа. №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивление проводника» 

Лабораторная работа. №9 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

Лабораторная работа. №11 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Лабораторная работа. №14 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений» 

 

9 класс 

 

Лабораторная работа. №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа. № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа. № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа. № 6 «Изучение треков заряженных частиц» 

 

10 класс 

 

Лабораторная работа №1 по теме: «Движение тела по окружности под действием сил упругости 

и тяжести.» 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Изучение закона сохранения механической энергии.» 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Опытная проверка закона Гей-Люссака.» 

Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

Лабораторная работа № 5 по теме: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 

11 класс 

 

Лабораторная работа №1 по теме: «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №4 по теме: «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №5 по теме: «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Лабораторная работа №6 по теме: «Измерение длины световой волны». 

Лабораторная работа №7 по теме: «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Лабораторная работа №9 по теме: «Изучение треков заряженных частиц». 

 



 

 

 

Лабораторные работы, оцениваемые не в полном объеме (оценка ставится  обучающимся, 

выполняющим лабораторные опыты, по выбору учителя.). 

 

7 класс 

 

Лабораторная работа. № 3 по теме: «Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости» 

Лабораторная работа. №7 по теме: «Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа. № 8 по теме: «Исследование зависимости силы трения скольжения от 

силы нормального давления» 

Лабораторная работа.№9 по теме: «Определение центра тяжести плоской пластины» 

Лабораторная работа. № 10 по теме: «Измерение давления твердого тела на опору» 

Лабораторная работа. №13 по теме: «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа. №14 по теме: «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

 

8 класс 

 

Лабораторная работа. № 4 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа. №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

Лабораторная работа. №6«Измерение напряжения на различных участках цепи» 

Лабораторная работа. №7 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа. №10 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа. № 12 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света» 

Лабораторная работа. № 13 «Исследование угла преломления от угла падения света» 

 

9 класс 

 

Лабораторная работа. № 3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы и жесткости пружины» 

Лабораторная работа. № 4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити» 

Лабораторная работа. № 7 «Изучение деления атома урана по фотографии треков» 

 

11 класс 

 

Лабораторная работа №3 по теме: «Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника». 

Лабораторная работа №8 по теме: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра». 

 

 

 

3.6.3. Оценивание письменных самостоятельных и контрольных работ (учитывается, 

какую часть работы ученик выполнил) 

«5»:  
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»:  
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 



 

«3»:  
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

«2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ из контрольно-

измерительных материалов, заявленных в рабочей учебной программе по физике, используются 

рекомендации из пояснительной записки данного дидактического пособия. 

 

3.6.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»  
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

«4» 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»  
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

«2»  
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

3.6.5. Оценка тестовых работ 

«5»:  
 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

«3»:  
 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»:  
 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

 


