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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  

4.05.2016 №03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по биологии. 

- Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой (Концентрическая 

структура)  

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы ФГОС).  

- Учебного план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год. 

Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 5 классе 

средней общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 34 часа и 

предполагает концентрический принцип построения курса.  

Программа предусматривает разнообразные лабораторные работы. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся. 

Отличительные особенности:  

Увеличение объема экологического содержания в темах «Растения», «Бактерии», 

«Грибы», «Животные» за счет некоторого сокращения анатомического и 

морфологического материала в этих темах; 

Усиление внимания к биологическому разнообразию как к исключительной 

ценности органического мира; 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

 При составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки 

качества образования. 

Цели и задачи обучения по биологии в 5 классе. 

        Изучение предмета в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе решения познавательных задач; 



 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, бережного 

отношения к собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

Задачи: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, ткань, орган, системы органов 

живых организмов); их жизнедеятельности; о характерных признаках представителей 

разных Царств, о природных сообществах; о связи организма и среды;  

 овладение исследовательскими умениями проводить наблюдения за биологическими 

объектами и экосистемами с целью их описания; постановка опытов и измерений, 

описание их результатов; формулировать выводы; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 пользование приобретённых биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей природе, здоровью других людей и собственному здоровью, 

безопасного поведения в природной среде, обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказания простейших видов первой медицинской помощи.                      

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, лабораторные и практические 

работы 3 часа. 

Межпредметные связи: 

Взаимосвязь биологии и химии в рассматривании тем: «Методы изучения природы. 

Оборудование для научных исследований», «Вещества в окружающем мире», «Живые 

клетки. Их строение», в которых предусматривается объяснение химического состава 

клеток.  

Метапредметные результаты 

 овладение умениями вести исследовательскую и проектную деятельность (умение 

видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы).  

 умение работать с разными источниками биологической информации (с текстом 

учебника, с биологическими словарями и справочниками), анализировать и 

оценивать информацию.  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью.  

 умение вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения. 

Учёт особенностей обучающихся класса. 



Особенности обучающихся 5 классов связанны с их переходом из младшего 

школьного звена в среднее. В этом возрасте велика умственная и познавательная 

активность, но несмотря на это есть сложности в удержании внимания. Поэтому 

необходимо давать достаточный объем учебного материала сопровождающийся частой 

сменой деятельности на уроке. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формами деятельности учащихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

выявлению особенностей строения и жизнедеятельности организма, систем органов и 

отдельных органов, описанию факторов среды и взаимодействию организма и среды, 

взаимосвязей организмов в природном сообществе, экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

Методы: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических и лабораторных работ; 

 Научно-исследовательская деятельность. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:   

Промежуточное и итоговые тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 

задания и презентации; викторины. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Учебник «Биология. 5 класс» И. Н. Пономаревой, И. В. Николаева, О. А. Корниловой 

Изучение программы «Биология. 5 класс» рекомендуется осуществлять на примере 

живых организмов и экосистем конкретного региона.  

Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

                        Название тем 

Количество часов 

Всего  
Практические 

работы 

Биология – наука о живом мире 9 2 

1.  Свойства живого организма. 1  

2.  Наука о живой природе. Методы изучения природы. 1  

3.  Увеличительные приборы. Строение микроскопа. 1 1 



4.  Строение клетки. Химический состав клетки 1  

5.  
Лабораторная работа «Строение растительной 

клетки» 
1 

1 

6.  Различия клеток разных живых организмов. 1  

7.  Ткани растений. 1  

8.  Процессы жизнедеятельности клетки 1  

9.  
Обобщающий урок по теме «Строение живого 

организма» 
1 

 

Многообразие живых организмов. 11  

10.  Современная систематика. Царства живой природы. 1  

11.  Царство Бактерии.  1  

12.  Значение и многообразие бактерий. 1  

13.  Царство Растения. 1  

14.  Многообразие растений. 1  

15.  Царство Животные 1  

16.  Многообразие животных. 1  

17.  Царство Грибы. 1  

18.  Многообразие и значение грибов. 1  

19.  Лишайники 1  

20.  
Обобщающий урок «Многообразие живых 

организмов» 
1 

 

Жизнь организмов на планете Земля 6 1 

21.  Среды жизни. Экологические факторы 1  

22.  Природные сообщества и природные зоны 1 1 

23.  Приспособления организмов к жизни в природе 1  

24.  Жизнь на разных материках.  1  

25.  Жизнь в морях и океанах. 1  

26.  
Обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на 

планете Земля» 
1 

 

Человек на планете Земля. 4  

27.  Как появился человек на Земле 1  

28.  Как человек изменил природу 1  

29.  Важность охраны живого мира планеты 1  

30.  
Обобщающий урок по теме «Человек на планете 

Земля» 
1 

 

31.  Резервный урок 4  

Всего 34  

Содержание программы 

Биология. Введение в биологию, 5 класс (34 часов, 1 час в неделю.) 

Живой организм. (9 часов). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие раздражимость, движение, размножение. Биология – наука 

о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 



наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – элементарная 

единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Различия в 

строении разных клеток. Ткани растений: основная образовательная, механическая, 

покровная, проводящая. Их функции и строение. 

Лабораторные и практические работы: 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. Устройство светового 

микроскопа. 

Строение листа элодеи/кожицы лука.  

Многообразие живых организмов (11 часов). 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Особенности жизнедеятельности, 

автотрофы и гетеротрофы, анаэробы и аэробы, сапротрофы, паразиты и симбионты. 

Существенные признаки представителей основных царств, их характеристики, строение, 

места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов (6 часов). 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, смешенные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи 

и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. Приспособления растений и животных для жизни в 

засушливых и влажных местах. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографии, атласов-

определителей, гербариев и др.) 

Раздел 4. Человек на Земле (4 часа). 

Научные представления о происхождении человека. Антропогенез и его этапы, предки 

человека и их образ жизни. Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов, защита планеты от всех видов загрязнений.  

Резервный урок – 4 часа. 



Календарно-тематическое планирование 5  

            

№ 

            

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности  Практика Контроль Планируемы

е сроки / 

дата 

проведения 

Биология наука о живом мире. 9 часов 

1.  Свойства 

живого 

организма  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Многообразие живых 

организмов, основные 

свойства живого, живая и 

неживая природа. 

Вспоминают 

свойства живого, 

формулируют 

определения 

 Фронтальный 

опрос    

 

2.  Наука о живой 

природе. 

Методы 

изучения 

природы. 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Биология – наука о живых 

организмах. Разнообразие 

биологических наук. 

Характеристика наблюдений, 

эксперимента, измерения. 

Вспоминают 

биологические 

науки, 

формулируют 

определения, 

знакомятся с 

методами науки.  

Выступают с 

презентациями, 

оценивают свою и 

чужую работу 

 Творческое задание  

3.  Увеличительны Урок Оборудование для научных Зарисовывают Знакомство с Индивидуальный  



е приборы. 

Строение 

микроскопа. 

«открытия 

нового 

знания» 

исследований. Ручная лупа, 

световой микроскоп, 

электронный микроскоп, 

бинокуляр. 

 

микроскоп и 

другие 

увеличительные 

приборы, работа с 

учебником. 

оборудованием 

для научных 

исследований. 

Устройство 

светового 

микроскопа. 

 

опрос. 

4.  Живые клетки. 

Строение и 

химический 

состав. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Клетка – элементарная 

единица живого. 

Содержание химических 

элементов в клетке. 

Неорганические и 

органические вещества и их 

роль в клетке. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. 

 

Зарисовывают 

клетку, составляют 

таблицу по клетке, 

формулируют 

определения 

 Тестирование  

5.  Лабораторная 

работа 

«Строение 

растительной 

клетки» 

Комбиниров

анный 

Микроскопирование клетки Работают с 

микроскопом, 

оформляют 

лабораторную 

работу 

Строение листа 

элодеи/кожицы 

лука. 

Отчет по ЛР  



6.  Различия 

клеток разных 

живых 

организмов. 

Комбиниров

анный 

Отличия клеток по форме, 

строению и функциям 

(мышечные, половые, 

эпителиальные, инфузории и 

т.д.). Клетки разных живых 

организмов (растения, 

бактерии, животные, грибы). 

Рассматривают 

клетки, 

зарисовывают их в 

тетрадь. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

7.  Ткани 

растений. 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Ткань. Типы тканей растений 

и их отличительные 

особенности. 

Составляют 

таблицу по тканям, 

формулируют 

термины 

 Тестирование  

8.  Процессы 

жизнедеятельн

ости клетки 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Обмен веществ в клетке, рост, 

развитие, размножение, 

движение. 

Повторяют 

свойства живого, 

повторяют 

определения 

понятий, 

знакомятся с 

примерами 

процессов в клетке, 

работают с 

учебником. 

 

 Фронтальный  

опрос 

 

9.  Обобщающий 

урок по теме 

«Строение 

живого 

Урок 

общеметодо

логической 

Клетка - основа строения 

живого организма, клетки их 

строение и многообразие, 

Вспоминают 

изученные 

термины, строение 

 Фронтальный  

опрос 

 



организма» направленно

сти 

ткани растений. клетки и тканей. 

Многообразие живых организмов - 11 часов 

10.  Современная 

систематика. 

Царства живой 

природы. 

Комбиниров

анный 

Классификация организмов. 

Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Основы 

современной классификации 

живого, таксоны, ранги. 

Составляют схему 

систематики, 

слушают историю 

развития 

систематики 

 Индивидуальный 

опрос 

 

11.  Бактерии. Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Существенные признаки 

представителей Бактерий. 

Строение бактериальной 

клетки, жизнедеятельность, 

формы бактерий. 

Зарисовывают 

бактерии, 

формулируют роль 

бактерий, 

Знакомятся с 

формами бактерий, 

особенностями 

жизнедеятельности, 

работают с 

учебником. 

 Тестирование  

12.  Значение и 

многообразие 

бактерий. 

Комбиниров

анный 

Многообразие бактерий, 

сапротрофы, симбионты и 

паразиты, представители. 

Болезнетворные бактерии и 

Знакомятся с 

многообразием 

бактерий, выступают 

с докладами. 

 Доклады.  



вызываемые ими болезни.  

13.  Царство 

растения 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Отличительные  признаки 

представителей разных 

таксономических категорий. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Органы 

растений. 

Формулируют 

отличительные 

признаки растений, 

повторяют 

систематическое 

положение растений, 

знакомятся со 

строением и 

жизнедеятельностью 

растений, 

формулируют 

определение понятия 

«орган»,  работают с 

учебником. 

 Тестирование   

14.  Многообразие 

растений 

Комбиниров

анный 

Многообразие растений, 

высшие и низшие, семенные и 

споровые. Особенности их 

строения и 

жизнедеятельность. Значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

Формулируют 

отличительные 

признаки низших и 

высших растений, 

споровых и 

семенных, 

записывают их 

систематику. 

Формулируют роль 

 Доклады  



растений в природе. 

15.  Царство 

Животные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Отличительные особенности 

царства, строение, 

особенности 

жизнедеятельности, места 

обитания. 

Формулируют 

отличительные 

признаки животных, 

записывают их 

систематику, 

особенности 

строения, 

жизнедеятельности и 

местообитания,  

работают с 

учебником. 

 Тестирование  

16.  Многообразие 

животных 

Комбиниров

анный 

Особенности строения и 

жизнедеятельности разных 

таксономических групп: 

одноклеточные и 

многоклеточные, тип 

моллюски, типы червей, тип 

членистоногие, тип хордовые 

и его классы. Значение 

животных в природе и жизни 

человека. 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

таксонов, приводят 

примеры разных 

типов и классов, 

формулируют 

значение животных, 

выступают с 

докладами. 

 Фронтальный 

опрос 

 

17.  Грибы Урок 

«открытия 

Отличительные особенности 

царства. Особенности 

Зарисовывают 

строение грибов, 

 Тестирование  



нового 

знания» 

строения и 

жизнедеятельности.   

знакомятся с 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности,  

работают с 

учебником. 

18.  Многообразие 

и значение 

грибов 

Комбиниров

анный 

Шляпочные грибы 

пластинчатые и трубчатые, 

плесневые грибы, микориза, 

роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Знакомятся с 

многообразием 

грибов. 

Формулируют роль 

грибов, выступают с 

докладами 

 Доклады   

19.  Лишайники Комбиниров

анный 

Симбиотический организм, 

одноклеточные водоросли и 

грибы, типы талломов, 

особенности 

жизнедеятельности и места 

обитания. 

Знакомятся с 

лишайниками их 

строением и 

особенностями 

жизнедеятельности,  

работают с 

учебником.  

 Индивидуальный 

опрос 

 

20.  Обобщающий 

урок по теме 

«Строение 

живого 

организма» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Царства живой природы, 

систематика, особенности 

разных царств, паразиты, 

симбионты, сапротрофы. 

Сходства и различия всех 

Повторяют 

многообразие живых 

организмов, 

особенности их 

строения и 

 Фронтальный 

опрос 

 



живых организмов. жизнедеятельности. 

Жизнь организмов на планете Земля – 6 часа 

21.  Среды жизни. 

Экологические 

факторы. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среда обитания 

организмов. 

Приспособленность 

организмов к средам 

обитания. Экологические 

факторы. 

Делают рисунок 

схему сред 

обитания, 

вспоминают 

объекты, живущие 

в этих средах,  

работают с 

учебником. 

 Фронтальный 

опрос 

 

22.  Природные 

сообщества и 

природные 

зоны. 

Урок 

рефлексии 

Различные природные зоны, 

их характеристика, 

организмы, обитающие в этих 

зонах. Понятия о живых 

сообществах и их примеры. 

Работают с 

разными 

источниками 

информации 

(фотографиями, 

атласами, 

определителями, 

гербариями и т.д.) 

Определение 

(узнавание) 

наиболее 

распространённы

х растений и 

животных с 

использованием 

различных 

источников 

информации 

(фотографии, 

атласов-

определителей, 

гербариев и др.) 

Отчет по ПР  



23.  Приспособлен

ия организмов 

к жизни в 

природе 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Приспособления организмов к 

разным условиям среды, 

организмы  пустынь и 

тропиков.  

Формулируют 

приспособления 

организмов к 

условиям, приводят 

примеры. 

 Творческое задание  

24.  Жизнь на 

разных 

материках.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Растения и животные разных 

материков. Отдельные 

представители живой природы 

каждого материка 

Вспоминают 

названия материков 

и организмы, 

живущие на них,  

работают с 

учебником. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

25.  Жизнь в морях 

и океанах. 

Урок 

рефлексии 

Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное 

сообщество, сообщество 

кораллового рифа, 

глубоководное сообщества. 

Вспоминают 

систематические 

группы водных 

организмов, 

повторяют 

систематику,  

работают с 

учебником. 

 Фронтальный 

опрос 

 

26.  Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь 

организмов на 

планете Земля» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Живая природа и ее адаптация 

к разнообразным условиям 

среды. 

Повторяют 

адаптации к 

различным 

условиям среды, 

сообщества, 

 Викторина  



распространение 

организмов 

Человек на Земле – 4 часа 

27.  Как  появился 

человек на 

Земле. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Древние предки человека: 

дриопитеки, австралопитеки. 

Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек 

разумный 

Делают таблицу, 

отвечают на 

вопросы,  работают 

с учебником. 

 Самостоятельная 

работа 

 

28.  Как человек 

изменил 

природу. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

человека. Опустынивание, 

истребление видов, 

уничтожение лесов и т.д. 

Выступают с 

докладами и 

обсуждают их,  

работают с 

учебником. 

 Тестирование  

29.  Важность 

охраны живого 

мира планеты 

Урок 

рефлексии 

Роль живых организмов на 

планете, взаимосвязь всего 

живого, Красная книга, 

минимизация воздействия 

человека на природу, 

экологические проблемы 

Формулируют 

правила 

рационального 

природопользовани

я. 

 Презентация  



 

 

 

 

 

30.  Итоговый урок 

«Человек на 

планете Земля» 

Урок 

рефлексии 

Значение деятельности 

человека для природы, 

рациональное 

природопользование, место 

человека в природе. 

Высказывают свои 

мнения и 

аргументируют их, 

обсуждают 

высказывания 

одноклассников. 

 Фронтальный 

опрос 

 

31.  Резервный 

урок 

      

32.  Резервный 

урок 

      

33.  Резервный 

урок 

      

34.  Резервный 

урок 

      



Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения программы «Биология. Введение в биологию» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 Многообразие организмов и их простейшие классификации; отдельные методы 

изучения природы; 

 строение живой клетки (главные части); 

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

 среды обитания организмов, материки, важнейшие природные зоны Земли 

(перечислять и кратко характеризовать); 

 природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

 изменения природы, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

 экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); 

 приводить примеры приспособлений растений и животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических и лабораторных 

работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 



Ресурсное обеспечение программы. 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска-экран 

проекционная с магнитной поверхностью, микроскопы, лабораторное 

оборудование, модели и муляжи. 

  



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

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

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 



2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка  «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой ’ последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 



Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 
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