


выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности
проведения опытов и измерений;
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;
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;
проявляет  организационно-трудовые  умения  (поддерживает  чистоту  рабочего  места  и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы);
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
или было допущено два-три недочета; 
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или эксперимент проведен не полностью; 
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик: 
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; 
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;
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;  
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: 
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать
правильных выводов;
или  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились  неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";
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.
14.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов. 
допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Отметка  "3" ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  2/3  работы  или
допустил:  
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой  может  быть
выставлена оценка "3";
или  если  правильно  выполнил  менее  половины  работы.  
14.4. Устный опрос

 «5» – выполнил всё задание правильно;
 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками;
 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания;
 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно.

14.5. Выполнение тестовых заданий
14.5.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест),  задания « дополните  предложение»
(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно
задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа –
около трёх минут. 
Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 
(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).
Критерии оценок:
 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 
Здесь  возможны  варианты,  поэтому  лучше  ориентироваться  по  процентам.              
14.5.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен»
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная
часть  состоит  из  15  вопросов  по  1  баллу,  а  дополнительная  часть  из  5  вопросов
повышенного  уровня  сложности  по  2  балла.  Итого  максимум  25  баллов.
Критерии оценок:
 «2»: ученик набрал менее 10 баллов
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии
оценки их работы
14.5.3.  Самостоятельная  работа в  тетради  с  использованием  учебника.
«5»—выполнил все три задания
«4» – выполнил первое и второе задание
«3»  –  правильно  выполнил  только  половину  обязательной                 
части заданий (т.е. 1-е или 2-е)
«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов).




