1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с учебным планом
ГБОУ школы №113 на основе федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 5-6 классов
образовательного учреждения и составлена на основе:
- программы для общеобразовательных учреждений «Биология» 5-9 классы, авторы Л.Н.
Сухорукова, В.С. Кучменко, соответствующей требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования по биологии, «Просвещение», 2011.
В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных
учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.
1.2. Учебный предмет «Биология» является обязательным для изучения на уровне
основного общего образования.
Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 часа в неделю.
1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все
разделы и темы.
Изменения, внесенные в авторскую программу, следующие:
- урок по теме «Весенние явления в жизни растений родного края» проводится до итогового
контроля знаний за год; сделано это для формирования целостной картины жизни организмов в
природных сообществах;
- итоговый контроль за год проводится после изучения всего учебного материала;
- резервное время (2 часа) использовано на обобщение материала, изученного в течение года, и
на анализ результатов итогового контроля (тема «Ткани живых организмов»).
1.4. Рабочая программа по биологии составлена с учетом следующих учебных пособий:
1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Живой организм. 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
По согласию участников образовательного процесса, возможно использовать следующие
пособия:
- «Биология. Живой организм». 5-6 классы. Тетрадь - тренажер Л.Н. Сухорукова, В.С
Кучменко. Москва, « Просвещение», 2014.
- «Биология. Живой организм». 5-6 классы. Тетрадь-практикум Л.Н. Сухорукова, В.С
Кучменко. Москва, « Просвещение», 2014.
- «Биология. Живой организм». 5-6 классы. Тетрадь-экзаменатор. Л.Н. Сухорукова, В.С
Кучменко. Москва, « Просвещение», 2014
- Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 5 класс.
1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в
соответствии с «Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся», а также «Положением об оценке образовательных
достижений учащихся».
1.6. Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения курса
Предметные результаты:
1-я линия развития – осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные,
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии,
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения
препаратов.
5-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
Основные предметные результаты обучения биологии:
1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для
формирования естественно - научной картины мира.
2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности
и изменчивости.
3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов.
4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества.
5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний.
6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родстве общности эволюции растений и животных.
7. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов
и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования.
9. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления
(на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учѐтом устойчивых познавательных интересов;
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, здоровьесберегающux
технологий;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;
 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества;
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям,
традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями,
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
2. Тематическое планирование
№
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3.
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5 класс
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живых
организмов. Среды жизни.
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3. Содержание курса
Раздел «Живой организм»
5 класс
(34 часа)
Тема 1. Введение (3 часа)
Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современная
биология. Важность биологических знаний для развития медицины, сельского хозяйства,
охраны природы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среды жизни. Условия жизни
организмов. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Природное
окружение и здоровье человека.
Проектная деятельность:
Проект «Методы изучения качества питьевой воды».
Тема 2. Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 часов)
Признаки живых организмов, отличающие их от тел неживой природы. Разнообразие
живых организмов родного края. Условия жизни организмов. Царства живой природы:
Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Среды жизни, их характерные особенности.
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние факторов
окружающей среды на растения и животных. Приспособления организмов к обитанию в разных
условиях среды. Сообщество. Экосистемная организация живой природы. Формы
взаимоотношений живых организмов в сообществе (конкуренция, хищничество, паразитизм,
симбиоз). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии.
Историческая связь человека и живой природы. Влияние деятельности человека на условия
существования живых организмов.
Лабораторные работы:
№1 «Разнообразие отделов растений».
№2 «Экологические группы наземных растений по отношению к воде».
Проектная деятельность:
Проект «Зимующие птицы родного края».

Тема 3. Клеточное строение живых организмов. (8 часов)
Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов.
Изобретение микроскопа. Открытие клеточного строения организмов. Клеточная теория доказательство родства и единства живой природы. Основной химический состав и общие
черты строения клеток: плазматическая мембрана, цитоплазма. Доядерные (прокариоты) и
ядерные (эукариоты) организмы. Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в
разных средах жизни. Бактерии - производители и разрушители органических веществ в
природе. Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и
грибов. Неклеточные формы жизни - вирусы. Деление клетки - основа размножения, роста и
развития организмов. Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада)самостоятельные организмы. Распространение одноклеточных водорослей. Значение растений
как производителей органического вещества. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька.
Распространение простейших. Животные - потребители органических веществ. Одноклеточные
грибы. Грибы - разрушители органических веществ. Особенности колониальных организмов.
Колонии вольвокса. Наиболее просто устроенные многоклеточные растения и животные.
Многоклеточные грибы. Многоклеточные низшие растения родного края. Наиболее просто
устроенные многоклеточные животные: губки и кишечнополостные.
Лабораторные работы:
№3 «Устройство увеличительных приборов».
№4 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука».
№5 «Состав клеток растений».
№6 «Строение клеток листа элодеи».
№7 «Строение животной клетки».
Проектная деятельность:
Проект «Влияние синтетических моющих средств на окраску листьев растений
(возможность получения декоративно-лиственных растений)».
Тема 4. Ткани живых организмов. (11 часов)
Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани растений. Кожица листа.
Строение и функции устьица. Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей.
Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и наземных
растений. Соединительные ткани животных (костная, хрящевая, жировая, кровь), их функции.
Строение и функции особых тканей растений и животных. Образовательная,
фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных.
Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань - часть органа.
Лабораторные работы:
№8 «Строение покровной ткани листа».
№9 «Основные и образовательные ткани растений».
№ 10 «Строение соединительных тканей животных».
№11 «Строение мышечной и нервной тканей животных».
Проектная деятельность:
Проект «Вегетативное размножение растений: влияние стимуляторов роста на скорость
укоренения черенков разных видов растений».
Влияние синтетических моющих средств на окраску листьев растений (возможность
получения декоративно-лиственных растений).
6 класс
(34 часа)
Тема 1. Введение (1 час)
Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток и тканей в организме. Ткани - компоненты
органов, органы - части систем органов и системы органов в организме. Регуляция
деятельности организма: нервная и гуморальная.

Тема 2. Органы и системы органов живых организмов (11 часов)
Побег. Вегетативные и генеративные органы растений. Побег как система органов.
Почка - зачаточный побег. Развѐртывание почек.
Строение побега, генеративной и вегетативной почек. Взаимосвязь строения побега и
почек с их функциями.
Основные функции стебля. Внутреннее строение. Годичные кольца. Управление ростом
и развитием растений. Поперечный и продольный срезы стеблей. Строение коры, древесины,
сердцевины. Определение возраста деревьев по спилам.
Лист как составная часть побега. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев.
Листорасположение.
Клеточное строение кожицы и мякоти листа. Жилки листа, их строение и функции. Типы
жилкования. Световые и теневые листья.
Строение корня. Зоны корня: расположение, строение, функции. Строение корневых
волосков. Корневые системы. Практическое значение знаний о строении корня.
Причины видоизменения побегов. Теория метаморфоза. Видоизменения стебля и листьев
(сочные побеги, колючки, усики). Кочан - видоизменѐнная почка.
Разнообразие подземных побегов, их значение. Строение корневища, клубней,
луковицы. Цели и задачи, организация лабораторной работы. Видоизменения корней, их
приспособительное значение.
Лабораторные работы:
№1 «Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек».
№2 «Строение стебля».
№3 «Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья».
№4 «Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая корневые системы».
№5 «Видоизменения подземных побегов».
Тема 3. Строение и жизнедеятельность живых организмов (22 часа)
Органы и системы органов животных.
Опорно-двигательная система. Наружный и внутренний скелет, его функции.
Пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы, их функции. Замкнутая и незамкнутая
кровеносные системы. Значение выделительной и половой систем. Нервная и эндокринная
системы, их роль в обеспечении целостности организма. Органы чувств. Значение органов и
систем органов для обеспечения целостности животного, связи со средой обитания.
Движение живых организмов.
Способы передвижения одноклеточных организмов. Движение отдельных органов
растений. Органы передвижения животных в различных средах жизни.
Почвенное питание растений.
Почвенное питание, его зависимость от условий внешней среды. Корневое давление.
Внесение удобрений. Особые способы питания растений. Плотоядные растения и растенияпаразиты.
Фотосинтез - воздушное питание растений.
История изучения воздушного питания растений: Я. Гельмонт, Дж. Пристли, Ю. Сакс.
Фотосинтез. Экспериментальные доказательства образования крахмала и выделения кислорода
в процессе фотосинтеза. Космическая роль зелѐных растений.
Испарение воды листьями. Листопад.
Доказательства испарения воды листьями. Условия, влияющие на испарение.
Биологическая роль испарения. Листопад - приспособление растений к уменьшению испарения
осенью и зимой. Листопадные и вечнозелѐные растения.
Питание животных.
Захват и заглатывание пищи - отличительная особенность питания животных.
Пищеварительная система многоклеточных животных, еѐ отделы. Роль эпителия кишечника и
кровеносной системы в процессе пищеварения. Растительноядные животные, особенности
строения пищеварительной системы. Хищные и паразитические животные, их приспособления
к добыванию и перевариванию пищи. Всеядные животные.

Питание бактерий и грибов.
Бактерии - гетеротрофы (сапротрофы и паразиты) и автотрофы. Бактерии, усваивающие
азот воздуха. Особенности питания грибов. Грибы-сапротрофы, паразиты и симбионты. Роль
живых организмов в природе.
Дыхание растений, бактерий и грибов.
Сущность процесса дыхания. Дыхание и фотосинтез. Дыхание и брожение у бактерий и
грибов.
Дыхание и кровообращение животных.
Разнообразие органов дыхания животных, их функции. Связь дыхания и
кровообращения. Круги кровообращения.
Транспорт веществ в организме.
Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Транспорт
веществ у животных. Теплокровные и холоднокровные животные.
Выделение. Обмен веществ.
Выделение, его связь с процессами питания и дыхания. Особенности процесса
выделения у растений, животных. Обмен веществ организма с окружающей средой - основа
биологического круговорота.
Размножение организмов. Бесполое размножение.
Размножение живых организмов, его биологическое значение. Способы размножения.
Особенности бесполого и полового размножения. Размножение бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Размножение многоклеточных растений и грибов с помощью спор.
Вегетативное размножение растений.
Вегетативное размножение в природе. Использование знаний о вегетативном
размножении для выращивания культурных растений. Способы вегетативного размножения
растений. Размножение плодово-ягодных культур с помощью прививки. Современные методы.
Половое размножение растений. Строение цветка.
Цветок - генеративный орган, его строение и функции. Завязь, еѐ части. Строение
семязачатка. Соцветия, их биологическое значение. Основные части цветка. Строение завязи.
Опыление.
Процесс опыления. Типы опыления: самоопыление, перекрѐстное опыление,
искусственное опыление. Особенности насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений.
Использование перекрѐстного и искусственного опыления при выращивании культурных растений.
Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и семена.
Строение семян. Плоды, их разнообразие. Определение сухих и сочных, односемянных и
многосемянных плодов.
Размножение многоклеточные животных.
Бесполое и половое размножение у животных. Наружное и внутреннее оплодотворение.
Закономерности развития нового организма.
Индивидуальное развитие растений.
Развитие растений из семени. Рост растений, возрастные периоды растений после
образования семени.
Индивидуальное развитие животных.
Зародышевый период животных. Период формирования и роста организма. Типы
развития. Периоды зрелости и старости.
Расселение и распространение живых организмов.
Расселение бактерий, грибов и растений. Расселение животных. Нерегулярные
перемещения и миграции животных.
Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов.
Годовые ритмы. Фотопериодизм. Длина светового дня как предвестник изменения
годовых температур, сигнальный фактор сезонных изменений в живой природе.
Приспособления организмов к сезонным изменениям в природе. Состояние покоя или скрытой
жизни у растений. Спячка, зимний сон у теплокровных животных. Сезонные миграции птиц и
насекомых. Фенологические наблюдения и народные приметы, их практическое значение.

Лабораторные работы:
№6 «Строение цветка».
№7. «Определение плодов».
№8 «Строение яйца птицы».
№9 «Развитие насекомых».
Практические работы:
№1 «Вегетативное размножение растений».
№2 «Способы проращивания семян».
№3 «Агротехнические приемы выращивания растений».
4. Планируемые результаты
Предметно-информационная составляющая образованности:
- знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; клеток и
организмов растений, грибов и бактерий; экосистем и агроэкосистем;
- знание (понимание) сущности биологических процессов; круговорота веществ и превращение
энергии в экосистемах;
- знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных задатков к
приобретению знаний, умений;
- знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной деятельности,
применяемых в мире;
- умение объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных организмов в
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологическое разнообразие в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей
среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды.
Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности:
- умение изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
- умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; наиболее
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения;
- умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;
- умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях
и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни;
- участие в экологических акциях школы, района.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
- понимание ответственности за качество приобретенных знаний;
- понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей;
- умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;
- ориентация на постоянное развитие и саморазвитие;
- ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее сохранении.

5. Система оценивания по биологии
1. Оценивание устного ответа
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
- дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, с правильным
использованием биологических терминов;
- материал изложен в определѐнной логической последовательности, научным языком;
- отсутствие ошибок и неточности;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний;
- материал изложен в определѐнной последовательности;
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан
неполный и нечѐткий ответ.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- дан полный ответ, но при этом допущены существенные ошибки, неточности в используемых
научных терминов или ответ неполный, нарушена логика ответа;
- дан неполный ответ, сопровождающийся наводящими вопросами со стороны учителя.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала;
- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя;
- отсутствие ответа.
Самостоятельные письменные и контрольные работы
Оценка «5» ставится, если ученик:
 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта;
 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов;
 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает
небольшие помарки при ведении записей.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 правильно выполняет не менее половины работы;
 допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки
и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх
недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов;
 допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится, если ученик:
 правильно выполняет менее половины письменной работы;
 допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена отметка «3».
 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте; оценки с
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке;
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Практические и лабораторные работы
Отметка «5» ставится, если:
 правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений;
 самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее
точных результатов;
 грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
 проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при
выполнении работ.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями
при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях два - три
недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт;
 при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков,
что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным
важным задачам работы.
 подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует
выводы, обобщения.
 проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчѐте 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.
 допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
 не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части
не позволяет сделать правильные выводы.
 допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
За наблюдением объектов
Отметка «5» ставится, если ученик:
 правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
 выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
 грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
 допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
 небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию
учителя.
 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь
некоторые из них.
 допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
 допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
 неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
 допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.

Примечание: оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта.
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