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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 (10-11 

классы ФКГОС).  

- Учебного план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 классы 

ФГОС) на 2019-2020 учебный год. 

 Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 10 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: 

         Особое внимание уделено межпредметным связям. Освоение материала учебного 

курса «Общая биология» является базовым для ряда других дисциплин: химия, география, 

физика, медицина. В связи с этим в данном курсе осуществляется большое количество 

межпредметных связей. 

 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 10 классе. 

       Изучение предмета в 10 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, организм, вид, экосистема);  

истории развития современных представлений о живой природе;  

 выдающихся открытиях в биологической науке;  

 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

 методах научного познания; 

овладение умениями: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, лабораторные и практические работы 2 

часа. 

Межпредметные связи: 

Данный курс построен с использование большого количества межпредметных связей. 

География в разделах, посвященных экологии и эволюции, физика и химия в разделе 

посвященном экологии. Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  



 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 Овладение основами самоконтроля, самооценки, приятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; • 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Учёт особенностей, обучающихся класса. 

 Мышление обучающихся приобретает личностный, эмоциональный характер; 

интеллектуальная деятельность здесь приобретает особую аффективную окраску, 

связанную с самоопределением старшего школьника и его стремлением к выработке 

своего мировоззрения. Именно это аффективное стремление (а не интеллектуальные 

операции сами по себе) создает своеобразие мышления в старшем школьном возрасте. 

Развитие гипотетико-дедуктивного, формального, мышления характеризуется 

устремлением к свободному и оторванному от реальности рассуждению, к исследованию 

соотношения категории возможного и действительного. Эти особенности позволяют 

обсуждать с обучающимися спорные вопросы биологии, различные теории и их 

состоятельность, а также этические вопросы современной науки. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формами деятельности учащихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, 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, тестирование. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., Пономарева И.Н. «Биология. 11 класс. 

Базовый уровень». Учебник. 

Учебно-тематическое планирование. 

№ п/п 
Тема урока Количество часов 

Всего  Практическ

ие работы 

Ведение в курс общей биологии  3  

1.  Свойства живого. Уровни организации живого 1  

2.  Методы биологических исследований. 1  

3.  Живой мир и культура 1  

Биосферный уровень жизни 7  

4.  Учение о биосфере 1  

5.  Происхождение живого вещества 1  

6.  Биологическая эволюция в развитии биосферы 1  

7.  Биосфера как глобальная экосистема 1  

8.  Человек житель биосферы 1  

9.  Экологические факторы и их значение 1  

10.  Обобщающий урок  «Биосфера» 1  

Биогеоценотический уровень жизни 7 1 

11.  Строение и свойства биогеоценоза 1  

12.  Совместная жизнь видов в биогеоценозе 1  

13.  Устойчивость, зарождение и смена биогеоценозов 1  

14.  Многообразие биогеоценозов 1 1 

15.  Сохранение разнообразия биогеоценозов 1  

16.  Экологические законы природопользования 1  

17.  Обобщающий урок «Биогеоценоз» 1  

Популяционно-видовой уровень жизни 13 1 

18.  Вид, его критерии и структура 1  



19.  Популяция как основная единица эволюции 1  

20.  Видообразование — процесс увеличения видов на Земле 1  

21.  Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества 1 1 

22.  Этапы происхождения человека 1  

23.  История развития эволюционных идей 1  

24.  Современное учение об эволюции 1  

25.  Естественный и искусственный отбор 1  

26.  Результаты эволюции и ее основные закономерности 1  

27.  Основные направления эволюции 1  

28.  Генофонд и причины гибели видов 1  

29.  Проблема сохранения видов 1  

30.  Обобщающий урок  «Популяция и вид» 1  

Резервные уроки 4  

Всего  34  

Содержание программы 

Общая биология, 10 класс (34 часа, 1 час в неделю.) 

Ведение в курс общей биологии (3 часа)  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Биосферный уровень жизни (7 часов)  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз.  Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии. 

Биогеоценотический уровень жизни (7часов)  

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 



Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Популяционно-видовой уровень жизни (13 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции.  Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Определения видовой принадлежности растений в кабинете с использованием 

определителя 

Резервный урок — 4 часа



Календарно-тематическое  планирование 10  

            

№

п/

п 

            

Тема урока Тип урока Основные 

элементы 

содержания 

Виды деятельности Практика  Контроль Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

1.  Свойства живого Уровни 

организации живого 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Признаки 

отличающие живые 

организмы от 

неживых. Уровни, 

на которых 

организованна 

жизнь 

Вспоминают уровни 

организации жизни и 

свойства живых 

организмов 

 Фронталь

ный 

опрос    

 

 

2.  Методы биологических 

исследований  

Урок рефлексии Классические и 

современные 

методы изучения 

живых организмов. 

Вспоминают методы 

изучения биологии, 

знакомятся с новыми 

методами. 

 Фронталь

ный 

опрос    

 

 

3.  Живой мир и культура. Урок рефлексии Отражение живого 

мира в разных 

формах культуры. 

Выступают с 

подготовленными 

докладами, 

обсуждают вопросы 

друг с другом, 

высказывают свое 

 Творческ

ое 

задание 

 

 



мнение  

Биосферный уровень жизни 7 часов 

4.  Учение о биосфере Комбинированн

ый 

Живое и неживое 

вещество, биогенные 

элементы, пирамида 

энергии. 

Делают конспект о 

понятии  

«биосфера» 

 Самостоя

тельная 

работа 

 

5.  Происхождение живого 

вещества 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Развитие теорий о 

происхождении 

жизни на земле 

начиная от 

древнегреческих 

философов 

(Аристотель, 

Демокрит, 

Анаксимандр) 

заканчивая 

современными 

теориями 

(Коацерватная, 

Панспермия, 

Биохимическая). 

Выступают с 

докладами, 

обсуждают 

различные теории 

 Фронталь

ный 

опрос    

 

6.  Биологическая эволюция 

в развитии биосферы 

Комбинированн

ый 

Появление жизни, 

развитие живых 

организмов, 

появление прокариот 

и эукариот, значение 

их появления, 

развития крупных 

таксонов 

Вспоминают этапы 

развития живых 

организмов, 

формулируют 

причины их 

появления, 

результаты 

воздействия на 

биосферу 

 Фронталь

ный 

опрос    

 



7.  Биосфера как глобальная 

экосистема 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обмен веществ и 

энергии между 

организмами на 

планете, накопление 

кислорода, 

образование 

озонового экрана, 

выход организмов на 

сушу. 

Описывают роль 

живого вещества по 

Вернадскому  

 Индивиду

альный 

опрос 

 

 

8.  Человек житель 

биосферы 

Комбинированн

ый 

Взаимодействие 

человека и 

биосферы, 

рациональное 

природопользование 

Обсуждают вопросы 

рационального 

природопользование 

в современном мире 

 Самостоя

тельная 

работа 

 

9.  Экологические факторы 

и их значение 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Факторы не живой 

природы, климат, 

рельеф. 

Деятельность 

человека как 

экологический 

фактор. Факторы 

живой природы, 

типы 

взаимоотношений. 

Делают схему 

экологических групп 

по отношению к 

абиотическим 

факторам 

Выступают с 

презентацией о 

типах 

взаимоотношений, 

задают вопросы 

Обсуждают влияние 

деятельности 

человека на природу, 

приводят примеры 

 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

10.  Обобщающий урок  

«Биосфера» 

Урок рефлексии Биосфера как 

глобальная 

экосистема, 

механизмы ее 

функционирования, 

Повторяют понятие 

«экосистема» и 

«биосфера», 

обсуждают 

взаимодействие всех 

 Творческ

ое 

задание 

 

 



ее особенности. их элементов 

Биогеоценотический уровень жизни 7 часов 

11.  Строение и свойства 

биогеоценоза 

Урок «открытия 

нового» знания 

Строение 

экосистемы, 

биогеоценоз, 

яростность 

расселения 

организмов, 

взаимодействие 

организмов в 

экосистеме. 

Рисуют структуру 

экосистемы, 

приводят примеры 

 Тестирова

ние 

 

12.  Совместная жизнь видов 

в биогеоценозе 

Урок рефлексии Пищевая пирамида и 

пирамида энергии, 

коадаптации и 

коэволюция.  

Рисуют пирамиды 

биомассы, приводят 

примеры, приводят 

примеры 

коадаптаций. 

 Фронталь

ный 

опрос 

 

13.  Устойчивость, 

зарождение и смена 

биогеоценозов 

Урок рефлексии Факторы 

устойчивости 

биогеоценоза, 

появление и смена 

биогеоценоза, 

первичные и 

вторичные 

сукцессии. 

Приводят примеры, 

составляют схемы 

появления и смены 

экосистем. 

 Фронталь

ный 

опрос 

 

14.  Многообразие 

биогеоценозов 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Типы 

биогеоценозов: луг, 

болото, лес, капля 

воды, биосфера, 

водные, агроценоз. 

Описывают 

различные 

биогеоценозы по 

схеме 

Изучение и 

описание 

экосистемы 

своей 

Отчет по 

ПР 

 



местности. 

 

15.  Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов 

Урок рефлексии Антропогенное 

влияние на 

биогеоценоз, пути 

сохранения 

биогеоценозов. 

Формулируют 

основные способы 

влияния человека на 

биогеоценоз, 

предлагают пути 

сохранения 

биогеоценоза 

 Творческ

ое 

задание 

 

16.  Экологические законы 

природопользования 

Урок «открытия 

нового» знания 

История развития 

природопользования

, основные 

закономерности 

рационального 

природопользования

. 

Знакомятся с 

историей развития 

природопользования

, формулируют 

правила 

рационального 

природопользования 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

17.  Обобщающий урок 

«Биогеоценоз» 

Урок рефлексии Биогеоценоз, его 

структура и 

особенности 

функционирования, 

многообразие 

биогеоценозов, 

рациональное 

природопользование

.  

Вспоминают 

особенности 

функционирования 

биогеоценозов 

 Тестирова

ние  

 



Популяционно-видовой уровень жизни 12 часов 

18.  Вид, его критерии и 

структура 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Понятие «вид», 

структура вида, 

критерии вида, 

водообразование. 

 

Создают коллаж 

«вид и его 

критерии», приводят 

примеры 

 Творческ

ое 

задание 

 

19.  Популяция как основная 

единица эволюции 

Комбинированн

ый 

Единица эволюции, 

популяции их 

отличие от вида. 

Вспоминают 

определение 

популяции, 

описывают ее роль в 

природе 

 Индивиду

альный 

опрос 

 

20.  Видообразование — 

процесс увеличения 

видов на Земле 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Биологический 

прогресс и регресс, 

их причины и 

характеристики, 

образование новых 

систематических 

групп. 

Составляют схему 

видообразования, 

приводят примеры 

 Самостоя

тельная 

работа 

 

21.  Сохранение 

биоразнообразия — 

насущная задача 

человечества 

  

Комбинированн

ый 

Необходимость 

сохранения видов, 

появление новых 

видов и 

исчезновение 

старых. 

Обсуждают вопрос 

необходимости 

сохранения вида. 

Определяют виды 

растений в кабинете 

по определителю 

Определения 

видовой 

принадлежност

и растений в 

кабинете с 

использование

м определителя 

Отчет по 

ПР 

 

22.  Этапы происхождения 

человека 

Урок 

развивающего 

контроля 

Современные теории 

происхождения 

человека. 

Систематическое 

положение человека.  

Ближайшие предки 

современного 

человека. 

Расы и подрасы 

современного 

Обсуждают 

современные теории 

происхождения 

человека. 

Вспоминают 

систематику 

человека, 

доказывают его 

систематическое 

положение 

 Тестирова

ние 

 



человека, их 

происхождение 

 

Выступают с 

презентацией о 

предках человека 

Вспоминают расы 

человека, 

рассказывают об их 

происхождении 

23.  История развития 

эволюционных идей 

Урок «открытия 

нового» знания 

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы. Работы К. 

Линнея по 

систематике 

растений и 

животных. 

Первая 

эволюционная 

теория, стремление к 

совершенству, 

упражнение органов, 

вклад Ламарка в 

развитие 

эволюционной 

теории. 

Вспоминают, как 

развивались 

эволюционные идеи 

сравнивают их, 

объясняют их 

появление и 

исчезновение  

 Фронталь

ный 

опрос 

 

24.  Современное учение об 

эволюции 

Комбинированн

ый 

Синтетическая 

теория эволюции и 

ее развитие, 

эволюционные 

факторы 

Вспоминают 

положения 

синтетической 

теории эволюции 

 Индивиду

альный 

опрос 

 



25.  Естественный и 

искусственный отбор 

уроки 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Отбор необходимых 

человеку особей, 

селекция, породы 

животных и сорта 

растений. Ведущий 

эволюционный 

фактор, отбирающая 

сила, эволюционный 

материал, формы 

отбора. 

Составляют 

сравнительную 

таблицу отборов 

 Фронталь

ный 

опрос 

 

 

26.  Результаты эволюции  и 

ее основные 

закономерности 

Комбинированн

ый 

Адаптивное 

строение и 

поведение к: 

условиям среды, 

взаимодействию с 

особями своего и 

другого вида, 

адаптации 

физиологии к 

неблагоприятным 

условиям среды, 

забота о потомстве и 

ее отсутствие - 

стратегии 

выживания вида. 

Выступают с 

презентациями, 

обсуждают их, 

задают вопросы 

 Презента

ция 

 

27.  Основные направления 

эволюции 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Биологический 

прогресс и регресс, 

их причины и 

характеристики, 

образование новых 

систематических 

групп. 

Составляют схему 

видообразования, 

приводят примеры 

 Самостоя

тельная 

работа 

 

28.  Генофонд и причины 

гибели видов 

Урок «открытия 

нового» знания 

Значение генофонда 

популяции, значение 

видов и причины их 

Работа с учебником  Фронталь

ный 

опрос 

 



гибели 

29.  Проблема сохранения 

видов 

Урок рефлексии Необходимость 

сохранения видов и 

стратегии их 

сохранения. 

Обсуждают вопросы 

сохранения видов, 

выбирают 

наилучшую 

стратегию 

сохранения видов 

 Презента

ция 

 

30.  Обобщающий урок  

«Популяция и вид» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Вид как наименьшая 

систематическая 

единица.  

Вспоминают что 

такое вид и его 

место в эволюции, 

обсуждают, задают 

вопросы  

 Фронталь

ный 

опрос 

 

31.  Резервный урок       

32.  Резервный урок       

33.  Резервный урок       

34.  Резервный урок       



 

                                   Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать /понимать 

 основные положения клеточной теории; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 

терминологию и символику;  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

Ресурсное обеспечение программы 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска-экран 

проекционная с магнитной поверхностью, микроскопы, лабораторное оборудование, 

модели, динамические модели. 



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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