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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу  

«Биология, 6 класс»  

дополнение от 20 марта 2020г. 

Реализация рабочей программы допускает использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

• образовательные онлайн-платформы; 

• цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

• видеоконференции, вебинары; 

• skype – общение, e-mail; 

• облачные сервисы; 

• электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• лекция; 

• консультация; 



• семинар; 

• практическое занятие; 

• лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная внеаудиторная работа; 

• научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

• тестирование онлайн; 

• консультации онлайн; 

• предоставление методических материалов; 

• сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изучению биологии в 6 классе. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 6 класса 



«Живой организм» автора В.И. Сивоглазова, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение 

биологии в 6 классе рассчитан на 1 год обучения: 34 часа по 1 часу в неделю (исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы – дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном 

процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, перераспределение содержания 

программы по годам обучения. Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемых в 2020-2021 

учебном году. 

Наряду с перечнем знаний по предмету предусматривается формирование умений работы с текстом и 

самостоятельным высказыванием: умение выделять главное из текста, находить в тексте ответы на вопросы, 

пользоваться справочным материалом, составлять план параграфа или главы, собственного ответа, составлять 

собственные высказывания на учебную тему с опорой на план, схему, опорные слова, без опоры. 

Курс «Живой организм» и рабочая программа построены на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Для приобретения практических навыков по использованию полученных знаний и повышения уровня знаний в 



рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Лабораторные и практические работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. Заявленное в программах разнообразие работ предполагает 

вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения 

школы, профиля класса и резерва времени. Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Требования к результатам обучения. 

          Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 



4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-

популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

▪ классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

▪ выделение существенных признаков биологических объектов;  

▪ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   



▪ объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

▪ различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; опасных для человека растений; 

▪ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

▪ выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

▪ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

▪ знание основных правил поведения в природе; 

▪ анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

▪ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

▪ соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

▪ освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 



▪ овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Учебно-тематический план 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Строение и свойства живых организмов 12 

2. Жизнедеятельность организмов 18 

3. Организм и среда.   4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (12 часов). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. 



Клетка -  элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Деление клетки -  основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение.1 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. 

Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение 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 однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа №1 «Строение клеток живых организмов». 

Лабораторная работа №2 «Ткани живых организмов». 

Лабораторная работа №3 «Распознавание органов и систем органов  растений и животных». 



Предметные результаты обучения. Учащиеся должны знать: 

 — суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «ткань», «орган», «организм», «органоид», «хромосома», 

«вегетативные органы», «генеративные органы», «система органов»; 

— основные органоиды клетки, особенности строения растительной клетки; 

— органы и системы органов растений и животных.  

Учащиеся должны уметь:  

— распознавать на таблицах и рисунках органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и 

системы органов;  

— устанавливать взаимосвязь между строением и функцией.  

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь:  

— работать с различными источниками информации; 

 — давать определения;  

— работать с биологическими объектами.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (18 часа). 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Роль 

корня в почвенном питании.  Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 



Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энергии. Типы 

дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных.  Кровеносная система, её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен 

веществ у животных организмов. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных  и многоклеточных 

животных. Двигательные реакции растений. 



Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система. Особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, 

инстинкт. 

Эндокринная система. Её роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

Раздел 3. Организм и среда (4 часа). 

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

живых организмов. 

Природное сообщество  и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 



Предметные результаты обучения. Учащиеся должны знать:  

— суть понятий и терминов: «питание», «пищеварение», «фотосинтез», «дыхание», «транспорт веществ», «обмен 

веществ», «координация», «регуляция», «выделение», «размножение», «опыление», «оплодотворение», «рост», 

«развитие»;  

— органы и системы, обеспечивающие основные процессы жизнедеятельности организма. Учащиеся должны 

уметь: 

 — объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности;  

— различать способы размножения (половое, бесполое) и развития (прямое и с превращением);  

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов в результате наблюдения, описывать результаты 

и делать выводы;  

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.  

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность под руководством учителя;  

— планировать свою работу под руководством учителя;  

— взаимодействовать в процессе обучения с учителем и одноклассниками; 

 — работать с текстом учебника и компьютерного диска;  

— оценивать свой ответ и свою работу, а также работу одноклассников.  

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса: 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

✓ признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

✓ сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь: 

✓ Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;  

✓ изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

✓ Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 



культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

✓ выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

✓ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

✓ анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

✓ 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); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

✓ Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



✓ оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

✓ рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

✓ выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 



3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном 

воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных 

представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 



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. 

  Оценка    «1» ставится в случае: 



1.  Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, объявляется 

мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

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. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.  Нет ответа. 

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. 

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.  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    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 



3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

 Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

1.   Нет ответа. 
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