
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции)  

         с учетом  

- сборника программ (авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Константинов В.М., 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., Чернова Н.М.) «Природоведение. Биология. Экология». 5 -11 

классы.Москва, «Вентан-Граф», 2009 год 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. Примерная программа 

разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

 

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 



самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Согласно  учебному плану рабочая программа для 7-го, 8-го и 9-го классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов за год), в 6 классе – 1 час в неделю (35 

часов). Общее количество часов на уровень обучения 245 часов: 

Формами промежуточной аттестации за учебный год являются:  итоговая контрольная работа,  

контрольное собеседование  

 УМК для реализации рабочей программы: 

6 класс  

Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Учебник "Биология: расте-ния, 

бактерии, грибы,  лишайники"  для  6  класса  (М., "Вентана-Граф", 2011 г.). 

 7 класс 

Учебник: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.   "Биология: животные" (М., изд. центр 

"Вентана-Граф", 2011 г.) 

 8 класс 

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология: человек» (М., издательский центр «Вентана-

Граф», 2011 г.) 

9 класс 

Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

 "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2011г.) 

 

 

 

Тематический план. 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

               В том числе 

Контрольны

е работы 

Лабораторные, практические и 

другие виды работ 

РК 

1 Биология как 

наука. 

Методы 

биологии  

4 - 

 

                             2 

 

- 

2 Признаки 

живых 

организмов 

10 1 2  

3 Система, 

многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

21  
 

14 
3 

 Итого 35 1 18 3 

 

 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 



 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

               В том числе 

Контрольны

е работы 

Лабораторные, практические и 

другие виды работ 

РК 

1 Признаки 

живых 

организмов 

 

20 1 
 

1 
2 

2 Система, 

многообразие 

и эволюция 

живой 

природы 

50 1 8 3 

 Итого 70 2 9 5 

 

8 класс (72 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

               В том числе 

Контрольны

е работы 

Лабораторные, практические и 

другие виды работ 

РК 

 Человек и его 

здоровье 

72 2 15 7 

 Итого 72 2 15 7 

 

 

9 класс ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

               В том числе 

Контрольны

е работы 

Лабораторные, практические и 

другие виды работ 

РК 

1 Биология как 

наука. Методы 

биологии 

4 - - 1 

2 Признаки 

живых 

организмов 

32  8 2 

3 Система, 

многообразие и 

эволюция 

живой природы 

17 1 -  

4 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

15 1 7 2 

 итого 68 2 15 5 

 



 

Содержание учебного материала 

6 класс, 35 часов 

Биология как наука. Методы биологии ( 4 часа) 

Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Практические работы 

1.Наблюдение за ростом и развитием растений. 

2.Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений  

Экскурсия 

Сезонные явления в природе  

Признаки живых организмов (10 часов) 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Клетки. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, грибов и бактерий. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений ; 

опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений, клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений,  грибов и бактерий; 

распознавание органов, систем органов растений. 

Контрольная работа по теме «Признаки живых организмов». 

Лабораторные работы  

1.Изучение органов цветкового растения 

Практические работы 

1.Опыты по изучению  состава почвы. 

Система, многообразие и эволюция живой природы ( 21 час) 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, бактерий, грибов и лишайников в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители 

и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи 

при отравлении грибами. Значение работ Р.Коха и Л.Пастера. Использование бактерий и грибов в 

биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 

наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, 

определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация). 



Годовая промежуточная аттестация. Контрольное собеседование 

Лабораторные работы  

1.Выявление роли света и воды в жизни растений 

2.Изучение строения плесневых грибов 

3.Изучение внешнего строения водорослей 

4.Изучение внешнего строения мхов 

5.Изучение внешнего строения папоротника 

6.Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

7.Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

8.Распознавание растений разных отделов 

9.Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

10.Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

11.Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Практические работы 

1.Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

2.Размножение комнатных растений 

3.Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

 

7 класс, 70 часов 

            Признаки живых организмов (20 часов) 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у животных. Поведение животных (рефлексы, 

инстинкты, элементы рассудочного поведения).  

Лабораторные работы  

1.Наблюдение за поведением животны 

Контрольная работа по теме «Признаки животных» 

 

       Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 

животных; процессов жизнедеятельности животных, поведения животных, клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток, животных ; распознавание 

органов, систем органов животных. 

      Система, многообразие и эволюция живой природы (50 часов) 

 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 

животных.   

Лабораторные работы  

1.Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

2.Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

3.Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

4.Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

5.Изучение внешнего строения млекопитающего 
6.Изучение внутреннего строения млекопитающего 

        7.Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

8.Распознавание животных разных типов  



        9.Распознавание домашних животных 

Практические работы 

1.Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация) 

Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Проведение простых биологических исследований: распознавание  животных разных 

 типов 

 

8 класс, 72 часа 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (72 часа  ) 

 

         Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 

области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Значение работ Р.Коха и Л.Пастера.Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 



Психология и поведение человека. Исследования И.М.Сеченова И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма 

(измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); 

распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального 

питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Лабораторные работы  

1.Изучение микроскопического строения тканей 

2.Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки) 

3.Измерение  массы и роста своего организма 

4.Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

5.Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

6.Определение норм  рационального питания 

7.Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

8.Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

9.Определение частоты дыхания 

10.Измерение кровяного давления 

11.Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

12.Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

13.Изучение внешнего вида отдельных костей  

14.Изучение изменения размера зрачка 

15.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

 

9 класс, 68 часов 

Биология как наука. Методы биологии (4 часа) 

Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 



окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

 

Признаки живых организмов (32 часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов . Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости организмов. 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

2.Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

3.Изучение клеток бактерий 

4.Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом 

5.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

6.Распознавание органов у растений 

7.Распознавание органов и систем органов у животных 

8.Выявление изменчивости у организмов 

Система, многообразие и эволюция живой природы ( 17 часов) 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Контрольная работа по теме  «Учение об эволюции» 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (15 часов) 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в 

живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 



приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

             Годовая промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Практические работы 

1.Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

2.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

4.Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

5.Изучение и описание экосистемы своей местности 

6.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

7.Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы 

 

 

                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии ученик должен  

 

Знать и понимать: 

- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 

- 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; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

 

Уметь: 

 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 



- 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; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- 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; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 



• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся 

демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся 

демонстрирует: 

знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

• полное незнание изученного материала; 

• отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2.     Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 

не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 



• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи педагогического работника. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не 

более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если учащийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 



• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы педагогический работник вправе повысить 

учащемуся отметку на один балл. 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

учащихся 9-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся:  

•      самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

педагогического работника; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

•      выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если учащийся не смог определить цель 

работы и подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные 

нарушения правил безопасности и был отстранен от выполнения работы. 



5.     Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


