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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. 

- авторской программы В.Б.Захарова и Н.И.Сонина. 

- 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 6 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 по каждому разделу. 

Отличительные особенности:  

Увеличение объема материала об анатомии, морфологии и физиологии растений в 

разделе «строение и свойства живых организмов», «жизнедеятельность организма» за счет 

некоторого сокращения материала об анатомии, морфологии и физиологии животных; 

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 6 классе. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение учащимися 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 многообразии живых организмов; о строении и свойствах живых 

организмов; о их жизнедеятельности; о природных сообществах; о связи организма и 

среды;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 использование приобретённых биологических знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, 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, практические работы 3 часа. 

Важными 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 

младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 В преподавании курса биологии используются следующие формы работы с учащимися: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических и лабораторных работ. 

Межпредметные связи: 

Взаимосвязь биологии и химии в теме: «Химический состав клетки», «Питание», 

«Дыхание», «Обмен веществ»; с географией в разделе «Организм и среда» 

Метапредметные результаты 



1) умение работать с разными источниками информации: -популярной литературой, 

словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы.  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

Учёт особенностей обучающихся класса. 

Происходит дальнейшее физическое и психофизическое развитие 

сопровождающееся активным развитие головного мозга, неустойчивостью умственной 

работоспособности, повышенной утомляемостью, неспособностью к длительному 

сосредоточению, возбудимостью, эмоциональностью, развитием словесно-логического 

мышления, умением рассуждать. В связи с этим необходимо делать акцент на важности 

получаемых знаний для будущей жизни. На первый план необходимо поставить 

наглядные и практические методы обучения. Максимально использовать практические и 

лабораторные работы, а также натуральные объекты для изучения природы. 

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. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. «Биология. Живой организм. 6 класс» (Учебник). - М.: Дрофа 

Изучение программы «Биология. Живой организм. 6 класс» рекомендуется 

осуществлять на примере живых организмов и экосистем конкретного региона.  

Учебно-тематическое планирование по программе «Биология. Живой организм. 6 класс» 6 

класс рекомендовано СПбАППО. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы 

 
Количество часов 

Всего  
Практи
ческие 
работы 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 15 2 

1.  Основные свойства живых организмов 1  

2.  Химический состав клеток  1  

3.  Строение растительной и животной клеток 1 1 

4.  Деление клетки 1  

5.  Ткани растений.  1 1 

6.  Органы и системы органов. 6  

7.  Обобщающий урок «Растения и животные как 
целостные организмы» 

1  

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 11 1 

8.  Питание и пищеварение 2  

9.  Дыхание 1  

10.  Выделение  1  

11.  Передвижение веществ в организме 2  

12.  Опорные системы и движение. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1  

13.  Размножение 2 1 

14.  Рост и развитие 2  

15.  Обобщающий урок по теме «Жизнедеятельность 
организма» 

1  

Раздел 3. Организм и среда 2  

16.  Среда обитания. Факторы среды 1  

17.  Природные сообщества 1  

18.  Резервный урок 4  

19.  Всего 34  



Содержание программы. 

(«Биология. Живой организм» 34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (15 часа) 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергией. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Деление клетки — основа роста и размножения организмов. Понятие «ткань». Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Понятие «орган». 

Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Строение 

и значение побега. Листовые и цветочные почки. Стебель как осевой орган побега. 

Видоизменения побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.  

Лабораторные и практические работы:  

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах) 

Ткани растительных организмов.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (11 часов) 

Сущность понятия «питание». Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Значение фотосинтеза.  Травоядные животные, хищники, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных.  

Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. 

Типы дыхания. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Органы дыхания 

животных организмов. Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение 

веществ в растении.  Особенности переноса веществ в организмах животных. Роль 

выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у 

растительных организмов. Обмен веществ у животных организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Наружный   и внутренний   

скелет. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Двигательные 

реакции растений. Раздражимость. Нервная гуморальная регуляция. Фитогормоны. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половое размножение растений. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Распространение плодов и семян. Особенности развития 

животных организмов. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы: 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Организм и среда (2 часа) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. Природное сообщество и экосистема. Структура и связи 

в природном сообществе. Цепи питания. 

Резервный урок – 4 часа. 



Календарно-тематическое  планирование 6  

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

Практика Контроль Планируем

ые сроки / 

дата 

проведения 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 15 часов 

1.  Основные 

свойства 

живых 

организмов 

«открытия» 

нового 

Основные свойства живых 

организмов. состав, обмен 

веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, 

движение, размножение 

Повторяют 

свойства живых 

организмов, 

формулируют 

отличия живого 

от неживого 

 Фронтальный 

опрос 

 

2.  Химический 

состав 

клеток 

комбинированны

й 

Содержание химических 

элементов в клетке. 

Органические вещества и 

неорганические кислоты, их роль 

в клетке. 

Делают схему 

химического 

состава клетки, 

знакомятся с 

химическими 

элементами 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

3.  Строение 

растительно

й и 

животной 

клеток 

«открытия» 

нового 

Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их 

значение. 

 

Микроскопируют 

животную и 

растительную 

клетку, 

зарисовывают, 

сравнивают их 

Строение 

клеток живых 

организмов (на 

готовых 

микропрепарат

ах) 

Тестирование, 

отчет по ЛР 

 

4.  Деление 

клетки 

комбинированны

й 

Делением клетки. Митоз и мейоз. Рисуют схему 

деления клетки, 

записывают 

стадии деления и 

новые термины 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

5.  Ткани «открытия» Ткань. Клеточные элементы и Микроскопируют Ткани Фронтальный  



растений нового межклеточное вещество. Типы 

тканей растений.  

 

ткани, 

зарисовывают, 

делают выводы 

растительных 

организмов. 

опрос, отчет по 

ЛР 

6.  Органы и 

системы 

органов.  

комбинированны

й 

Орган. Органы цветкового 

растения. Системы органов 

Формулируют 

определение 

органа и системы 

органов 

 Презентации  

7.  Корень. «открытия» 

нового 

Внешнее строение и значение 

корня. Виды корней. Корневые 

системы. Видоизменения корней.  

Зарисовывают 

корень и его 

типы,  

 Тестирование   

8.  Внутреннее 

строение 

корня 

комбинированны

й 

Микроскопическое строение 

корня, зоны корня их ткани и 

функции 

Определяют 

тканевой состав 

частей корня по 

функциям 

 Фронтальный 

опрос 

 

9.  Строение 

побега 

комбинированны

й 

Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. 

Листовые и цветковые почки. 

Видоизменения побега. 

Передвижение веществ по 

стеблю.  

Зарисовывают 

побег и его типы 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

10.  Внутреннее 

строение 

побега 

комбинированны

й 

Отделы стебля, особенность их 

строения и тканевый состав, 

функции 

Определяют 

тканевой состав 

частей побега по 

функциям 

 Фронтальный 

опрос 

 

11.  Лист «открытия» 

нового 

Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. 

Зарисовывают 

лист и его типы 

 Фронтальный 

опрос 

 

12.  Внутреннее 

строение 

листа 

комбинированны

й 

Микроскопическое строение 

листа, тканевый состав, функции 

Определяют 

тканевой состав 

частей листа по 

функциям 

 Тестирование  

13.  Цветок – 

строение и 

функции 

«открытия» 

нового 

Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. 

Зарисовывают 

цветок и 

подписывают его 

 Тестирование  



Значение и разнообразие. 

Типы семян. Строение семян 

однодольного и двудольного 

растений 

части, рисуют 

схемы соцветий и 

подбирают к ним 

примеры, рисуют 

типы семян 

14.  Системы 

органов 

животных 

общеметодологич

еской 

направленности 

Основные системы органов 

животных.  

Сравнивают 

системы органов 

разных животных 

 Творческое 

задание 

 

15.  Растения и 

животные 

как 

целостные 

организмы 

развивающего 

контроля 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. 

Повторяют 

строение органов 

растений и 

животных 

 Тестирование   

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 13 часов 

16.  Фотосинтез  «открытия 

нового» 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное 

питание (фотосинтез).  

Записывают 

формулу 

фотосинтеза, 

уравнивают 

химическую 

реакцию, 

формулируют 

определение 

фотосинтеза 

 Тестирование   

17.  Пищеварени

е 

общеметодологич

еской 

направленности 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты 

Сравнивают 

питание 

животных и 

растений 

 Презентации  

18.  Дыхание 

растений 

«открытия» 

нового 

Значение дыхания. Типы 

дыхания. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания 

растений.   

Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

Записывают 

формулу 

дыхания, 

уравнивают 

химическую 

реакцию, 

 Фронтальный 

опрос 

 



формулируют 

определение 

дыхания 

19.  Передвижен

ие веществ в 

организме 

растений 

общеметодологич

еской 

направленности 

Особенности строения органов 

растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. 

 

Работают в малых 

группах, 

описывают 

процесс 

транспорта у 

растений 

 Самостоятельн

ая работа 

 

20.  Транспортн

ые системы 

животных 

общеметодологич

еской 

направленности 

Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, 

кровь и её составные части 

(плазма, клетки крови). 

Сравнивают 

транспортную 

систему 

животных и 

растений 

 Презентация  

21.  Выделение у 

растений и 

животных 

общеметодологич

еской 

направленности 

П продукты выделения у 

растений и животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Обмен веществ 

Формулируют 

способы 

выделения 

растений, 

сравнивают с 

выделительной 

системой 

животных 

 Фронтальный 

опрос 

 

22.  Опорные 

системы 

Движение. 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятел

ьности. 

общеметодологич

еской 

направленности 

Значение опорных системы в 

жизни организмов. Опорные 

системы растений.  Опорные 

системы животных. Скелеты и их 

типы.  

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений. 

Жизнедеятельность организма и 

её связь с окружающей средой. 

Ростовые вещества растений 

Вспоминают кто 

выполняет 

функцию опоры у 

животных и 

растений, 

сравнивают 

движение у 

животных и 

растений, 

знакомятся с 

системами 

 Творческое 

задание 

 



Раздражимость. Нервная 

система. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. 

регуляции 

животных. 

23.  Типы 

размножени

е 

«открытия» 

нового 

Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения.  Размножение 

растений семенами. Цветок как 

орган полового размножения. 

Соцветия.  

Составляют схему 

типов 

размножения  

Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений. 

Фронтальный 

опрос 

 

24.  Вегетативно

е 

размножени

е 

рефлексии Типы вегетативного 

размножения, вегетативные 

органы. 

Вегетативно 

размножают 

растения кабинета 

 Фронтальный 

опрос 

 

25.  Двойное 

оплодотвор

ение 

«открытия» 

нового 

Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

Зарисовывают 

схему двойного 

оплодотворения 

 Тестирование  

26.  Рост   рефлексии Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша 

(на примере ланцетника).  

 

Составление 

схемы условий 

прорастания 

семян 

 Отчет по ЛР  

27.  Развитие рефлексии Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие. 

Знакомятся с 

этапами развития, 

зарисовывают 

стадии развития 

растений и 

животных 

 Фронтальный 

опрос 

 



 

28.  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Жизнедеят

ельность 

организма» 

общеметодологич

еской 

направленности 

Жизнедеятельность живого 

организма. 

Повторяют 

физиологические 

процессы 

растений и 

животных 

 Фронтальный 

опрос 

 

Раздел 3. Организм и среда 2 часа 

29.  Среда 

обитания.  

Факторы 

среды 

рефлексии Влияние факторов неживой 

природы (температура, 

влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых 

организмов. 

Формулируют 

понятие фактора 

среды и их 

разновидности, 

влияние факторов 

на свет 

 Индивидуальн

ый опрос 

 

30.  Природные 

сообщества 

развивающего 

контроля 

Природное сообщество и 

экосистема. Структура 

природного сообщества. Связи в 

природном сообществе. Цепи 

питания. 

Формулируют 

понятие 

природные 

сообщества и 

особенности их 

структуры 

 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; 

 типы тканей растений и животных; 

 органы и системы органов растений и животных; 

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

 среды обитания организмов, материки, важнейшие природные зоны Земли 

(перечислять и кратко характеризовать); 

 изменения природы, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

 факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути 

их решения; 

уметь: 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельность в живых организмах; 

 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: 

 измерение роста, массы тела,  

 следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

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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