
Мир животных 7 класс 

 

Критериии нормы оценки знаний и умений обучающихся,  по  разным  видам иформам   работ. 

 

1. Критерии и нормы устного ответа по предмету «Мир животных»: 

 Оценка а «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.                                                                                                                                                                 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные  связи, творчески применяет полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. 

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.                            

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает, не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.                      

2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.                                                        

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.                                                                                                                                         

4.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.                                  



5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.                                                                                                      

6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.                                                                              

Оценка а «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.                                                                                                                                          

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.                      

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.    

5. Полностью не усвоил материал.                                                                                                                                                                 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

 

2.  Выполнения практических и лабораторных работ по предмету «Мир животных»: 

Оценка  «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений.                            

2.  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.                                                                             

3.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

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

графики, вычисления и сделал выводы.                                                                        

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

столе, экономно использует расходные материалы).                                     

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

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  

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

2.Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.                   

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

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

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы.                                                                        

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

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

наблюдений, формулировании выводов.                                                                                             

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

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

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

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

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);                             

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.  

Оценка «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.   Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.                                   



3. 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.                                                                                                                                                                                                        

5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступил к работе. 

 

3.Отметка за доклад или сообщение: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Содержание доклада соответствует теме; 

2.Тема раскрыта полностью;      

3.Оформление соответствует принятым стандартам;   

4.При работе над докладом автор использовал современную литературу;                                                     

5.В докладе отражена практическая работа автора по данной теме;                                                                    

6.В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по невнимательности, которые 

легко исправляет по требованию учителя;                                                                                     

7.Сообщение логично, последовательно, технически грамотно                                                                          

8.На дополнительные вопросы даются правильные ответы, 

Оценка «4» ставится, если: 

1.Содержание доклада соответствует теме; 

2.Тема раскрыта полностью; 

3.Оформление соответствует принятым стандартам; 

4.При работе над докладом автор использовал современную литературу; 

5.В докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

6.В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту ответа, 

которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

1.Содержание доклада не полностью соответствует теме; 

2.Тема раскрыта недостаточно полно; 

3.В оформлении доклада допущены ошибки; 

4.Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

5.В реферате не отражена практическая работа автора по данной теме; 

6.Сообщение по теме доклада допускаются 2-3 ошибки; 

7.Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы; 

8.При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверенный, требует 

постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

1.Содержание доклада не соответствует теме;. 

Оценка «1» ставится, если: 

2.Ученик не представил работу соответствующую выбранной теме. 

  

 

4.Зачет 

 Оценка «5» ставится, если ученик:                                                                       

1.полностью раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренного вопроса; 

2.изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3.правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

4.показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5.продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 



6.отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Оценка «4»ставится, если ученик:                                                                                             

 

1.если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

2.в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

3.допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

4.допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

1.неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

2.имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3.ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

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

4.при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 

Отметка «2» (не зачтено), ставится в следующих случаях: 

 

1.не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2.обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3.допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

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

наводящих вопросов учителя.                                                                       

 

Оценка «1»ставится, если ученик:                                                                                             

1ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

5.  Выполнение тестовых заданий 

 

1.     Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.                                

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

1.  Оценка «5» - 10,   правильных ответов,    

2. Оценка «4» - 7-9,  правильных ответов     

3. Оценка «3» - 5-6,  правильных ответов                                                                                                                                     

4. Оценка «2» -   менее 5 правильных ответов.                                                                                         

5. Оценка «1» -  к работе ученик не приступил.  

 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.                                              

Время выполнения работы: 20-30 мин. 

1.   Оценка «5» - 18-20,    правильных ответов.                                                                                                        

2.   Оценка «4» - 14-17,    правильных ответов.                                                                                                                                                          



3.   Оценка «3» - 10-13,   правильных ответов.                                                                                                                          

4.   Оценка «2»  -  менее 10 правильных ответов.                                                                                   

5.   Оценка «1»  - к работе ученик не приступил.       

 

6.   В случае если количество вопросов теста не совпадает с вышеуказанными ,берѐтся   

% -соотношение:                                                                                                                                                             

«5»  95-100%;                                                                                                                                          

«4» 77-94% ; 

«3»  50-76%;                                                                                                                                               

«2» менее или равно 49 %;                                                                                                                        

«1»- не приступил к работе. 

 

 

6. Презентация 

 

Критерии Отлично  Хорошо

  

 Удовлетворитель

но  

Плохо  

I. Дизайн и 

мультимеди

а- 

эффекты 

1.Гиперссылки 

выделены 

 имеют единое 

оформление до и 

после 

посещения кадра. 

2. Анимация 

присутствует 

только в тех 

местах, где 

она уместна. 

3.Звуковой фон 

соответствует 

единой 

концепции и 

привлекает 

внимание 

зрителей в 

нужных местах.  

4.Размер шрифта 

оптимальный 

5. Все ссылки 

работают. 6.Цвет 

фона гармонирует 

с цветом текста, 

всѐ отлично 

читается. 

7.Содержание 

является 

строго научным 

Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, 

видео) 

усиливают эффект 

восприятия 

текстовой 

части.  

1.Гиперссылки 

выделены 

2.Анимация 

дозирована 

3.Звуковой фон 

не соответствует 

единой 

концепции, 

но не носит 

отвлекающий 

характер. 

4.Размер шрифта 

средний 

(соответственно, 

объѐм 

информации 

слишком 

большой 

— кадр 

несколько  

перегружен) 

информацией. 

5.Ссылки 

работают. Цвет 

фона хорошо 

соответствует 

цвету текста, всѐ 

можно 

прочесть 

6.Использовано 

3 цвета шрифта.                     

7. 1-2 страницы 

имеют свой 

стиль 

оформления, 

отличный от 

общего.                    

8. 

1.Гиперссылки не 

выделены. 

2.Анимация 

отсутствует (или же 

презентация 

перегружена 

анимацией). 

3.Звуковой фон не 

соответствует 

единой концепции, 

носит отвлекающий 

характер. 

4.Слишком мелкий 

шрифт 

(соответственно, объѐм 

информации 

слишком велик —кадр 

перегружен) 

5.Не работают 

отдельные ссылки.   

6.Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста. Использовано 

более 4 цветов шрифта 

Некоторые 

страницы  имеют свой 

стиль оформления.     

7.Есть 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки                                   

8.  

Содержание включает в 

себя 

элементы научности. 

 

1.Цвет фона не 

соответствует 

цвету текста. 

2.Использовано 

более 5 цветов 

3.Каждая 

страница 

имеет свой 

стиль 

оформления 

шрифта. 

4.Гиперссылки 

не выделены. 

5.  Анимация 

отсутствует (или 

же 

презентация 

перегружена 

анимацией). 

6.Звуковой фон 

не соответствует 

единой 

концепции, 

носит 

отвлекающий 

характер.                  

7. Много 

орфографически

х, 

пунктуационных

, 

стилистических 

ошибок.             

8. Содержание 

не 

является 

научным. 



8.Орфографически

е, 

пунктуационные 

стилистические 

ошибки 

отсутствуют. 

Наборы числовых.                     

9. Содержание  

является научным. 

 

Орфографически

е, 

пунктуационные 

стилистические 

ошибки не 

значительны. 9. 

Содержание  

является 

научным. 

 

 

Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечѐнность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

1.  Оценка «5» ставится, если: 

- ученик набрал 19-20 баллов 

2.  Оценка «4» ставится, если: 

- ученик набрал 15-18 баллов 

3.  Оценка «3» ставится, если: 

- ученик набрал  10 -14 баллов 

4. Оценка «2» ставится, если: 

 ученик набрал менее 10 баллов 

5.  Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил работу. 

 

 

 

 

 

 


