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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по биологии для изучения в средней школе на базовом уровне 

разработана на основе Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2015-2017 гг. (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики №325 от 17.07.2015 г.)  

Цель и задачи изучения биологии на базовом уровне состоят в следующем: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности человека, развития современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций в ходе работы с различными источниками информации; 

 использование приобретённых знаний и умений для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 

в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в средней (полной) школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

На изучение курса биологии по данной программе выделено 70 часов: 10 классе – 35 часов 

(1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени для использования наряду с уроком разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных педагогических технологий. 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Республиканские 

требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико ориентированного и личностно-ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
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умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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10 КЛАСС  

(35 часов – 1 час в неделю, из них 1 час – резервный) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Республиканские требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

4 Введение. 

Биология – наука о жизни. Система 

биологических наук. Связь биологии с другими 

науками. Задачи современной биологии. Методы 

биологических исследований. Основные свойства 

живого. Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Уровни организации жизни. 

Разнообразие жизни. Царства живой природы.  

Ученик называет:  

 основные свойства и признаки живого, их проявление у представителей 

различных царств живой природы; 

 основные царства живой природы; 

 науки, изучающие жизнь;  

 основные методы научного познания мира. 

Делает выводы: 

 о значении достижений биологии в жизни человека и общества. 

Раздел 1. Молекулярный уровень организации живой природы 

2 Тема 1. Неорганические вещества. 

Элементный состав живых организмов. Общее 

понятие о классификации химических элементов 

по количественному содержанию в живых 

организмах. Роль отдельных неорганических 

веществ и ионов в живых организмах 

Практическая работа. 

1. Определение содержания воды в собственном 

организме 

Ученик называет:  

 принципы классификации элементов по количественному составу. 

Характеризует: 

 роль важнейших неорганических веществ и ионов в живых организмах. 

Объясняет: 

 причины отклонений в состоянии здоровья человека, зависящие от 

химического состава воды и пищи. 

Делает выводы: 

 о единстве элементного состава тел живой и неживой природы, про их 

отличие, связанное с количественным соотношением химических элементов. 

6 Тема 2. Органические вещества  

Органические вещества, входящие в состав 

живых организмов, их разнообразие и 

биологическое значение.  

Малые органические молекулы (липиды, 

моносахариды, аминокислоты, нуклеотиды), их 

строение; основные свойства и роль в живых 

Ученик называет: 

 основные группы органические вещества, входящие в состав живых 

организмов. 

Характеризует:  

 биологическую роль и особенности строения важнейших органических 

веществ в живых организмах. 
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организмах.  

Биополимеры (полисахариды, белки, 

нуклеиновые кислоты), их строение; основные 

свойства и роль в живых организмах. 

Объясняет: 

 связь между хранением и реализацией биологической информации в живых 

организмах. 

Делает выводы: 

 о единстве химического состава живых организмов. 

Раздел 2. Клеточный уровень организации живой природы 

4 Тема 1. Общий план строения клетки.  

История изучения клетки. Методы 

цитологических исследований. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки. 

Особенности строения клеток растений, грибов, 

бактерий, животных. 

Химический состав, строение и функции 

биомембран. Поверхностный аппарат клетки 

разных царств живой природы.  

Наследственный аппарат клетки. Ядро 

эукариотических организмов, нуклеоид 

прокариотических организмов (строение и 

функции). Гены и хромосомы. 

Лабораторная работа. 
1. Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий 

Ученик называет: 

 основные методы изучения клетки; 

 типы организации клетки в связи со строением наследственного аппарата; 

 химический состав и строение биологических мембран, механизмы 

транспорта веществ через биомембраны; 

 основные признаки про- и эукариотических организмов. 

Характеризует: 

 основные положения клеточной теории, её роль в обосновании единства 

органического мира; 

 строение наследственного аппарата разных групп живых организмов. 

Объясняет: 

 роль наследственной программы в жизнедеятельности организмов. 

Делает выводы: 

 об общем плане строения клеток прокариотических и эукариотических 

организмов. 

8 Тема 2. Цитоплазма клетки. 

Составляющие цитоплазмы (на примере про- и 

эукариот). 

Немембранные органеллы (цитоскелет, 

клеточный центр, рибосомы). Общее 

представление об их строении и функциях 

(движение клетки, синтез белка, деление клетки). 

Одномембранные органеллы (ЭПС, аппарат 

Гольджи, лизосомы, вакуоли). Общее 

Ученик называет: 

 основные органеллы про- и эукариотических организмов, особенности их 

строения и функционирования. 

Распознает: 

 основные компоненты строения про- и эукариотических клеток на рисунках 

и микрофотографиях. 

Характеризует: 

 химический состав и особенности строения в связи с выполняемыми 

функциями основних органелл. 
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представление об их строении и функциях (синтез 

липидов и углеводов, компонентов поверхностного 

аппарата и биомембран, эндо и экзоцитозе). 

Двумембранные органеллы клетки (митохондрии 

и пластиды). Общее представление об их строении 

и функциях (клеточное дыхание, фотосинтез). 

Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Различия организмов по 

способу питания.  

Лабораторные работы.  
2. Распознание на микрофотографиях клеточных 

органелл эукариотических организмов 

различных царств. 

3. Наблюдение явления плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках кожицы лука. 

Практическая работа. 

2. Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии.  

Объясняет: 

 значение основних процессов анаболизма и катаболизма в клетках растений 

и животных, их значение в природе и для жизни человека. 

Делает выводы: 

 о подобии процессов обмена веществ и усвоения энергии, происходящих в 

клетках организмов разных царств живой природы. 

3 Тема 3. Клетка как целостная система. 

Функционирование клеток про- и эукариот как 

целостной системы. Деление клеток как форма 

функционирования на примере митоза и мейоза. 

Современная клеточная теория. 

 

Лабораторная работа. 

4. Митотическое деление клеток (кариокинез 

клеток кончика корешка лука) 

Ученик называет: 

 основные процессы жизнедеятельности клеток про- и эукариотических 

организмов. 

Распознает: 

 основные стадии клеточного цикла и кариокинеза. 

Характеризует: 

 особенности строения и химического состава хромосом на разных стадиях 

клеточного цикла. 

Объясняет: 

 значение изучения кариотипа для диагностики и профилактики 

наследственных болезней человека. 

Делает выводы: 

 о клетке как элементарной единице строения и развития всех живых 

организмов. 
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Раздел 3. Организменный уровень организации живой природы 

1 Тема 1. Неклеточные формы жизни.  

Вирусы - неклеточные формы. Вироиды. Прионы. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых вирусами и 

прионами. Значение в природе и жизни человека 

Ученик называет: 

 основные вирусные и прионные инфекции, гипотезы 

происхождения вирусов и этапы развития вирусного заболевания. 

Приводит примеры: 

 вирусных и прионных заболеваний человека. 

Характеризует: 

 химический состав виру сов и прионов. 

Объясняет: 

 способы борьбы с вирусными заболеваниями. 

Делает выводы: 

 о значении знаний о вирусах для профилактики заболеваний. 

2 Тема 2. Одноклеточные организмы. 

Прокариоты (архебактерии и эубактерии: особенности 

строения и функций). 

Одноклеточные эукариоты, особенности организации. 

Колониальные одноклеточные организмы. 

Ученик называет: 

 основные группы одноклеточных организмов. 

Приводит примеры: 

 бактериальных и протозойных заболеваний человека и животных. 

Характеризует: 

 особенности строения одноклеточных организмов. 

Объясняет: 

 сложность организации простейших в сравнении с клетками 

многоклеточных. 

Делает выводы: 

 о значении знаний об одноклеточных организмах для профилактики 

заболеваний. 

3 Тема 3. Многоклеточные организмы. 

Многоклеточные организмы без настоящих тканей на 

примере грибов. 

Многоклеточные организмы с настоящими тканями. 

Образование, строение и функции тканей животных. 

Образование, строение и функции тканей растений. 

Системы органов животных (на примере млекопитающих 

Ученик называет: 

 основные типы тканей животных и растений. 

Приводит примеры: 

 органов и систем органов животных и растений. 

Характеризует: 

 принципы регуляции функций многоклеточных организмов. 
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животных). Органы растений (на примере цветковых 

растений).  

 

Лабораторные работы. 

5. Строение тканей животных. 

6. Строение тканей растений. 

Сравнивает: 

 ткани животных и растений; 

Делает выводы: 

 об усложнении строения и функций многоклеточных организмов в 

святи с приспособлением к средам обитания и способами усвоения 

и преобразования вещества и энергии. 

1 Обобщение. 

Принципы организации, функционирования и свойства 

разных уровней организации живой материи. 

 

 

11 КЛАСС  

(35 часов – 1 час в неделю, из них 1 час – резервный) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Республиканские требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

Раздел 3. Организменный уровень организации живой природы (продолжение) 

4 Тема 1. Размножение организмов.  

Клеточный цикл. Деление клетки. Митоз. 

Размножение: вегетативное, бесполое и 

половое. Бесполое размножение организмов. 

Мейоз. Половое размножение организмов. 

Образование половых клеток и 

оплодотворение.  

Лабораторная работа. 

1. Строение половых клеток.  

Ученик называет:  

 периоды жизни клетки;  

 фазы митоза;  

 фазы мейоза;  

 способы размножения организмов. 

Приводит примеры:  

 вегетативного размножения у растений и животных. 

Характеризует:  

 деление клетки;  

 бесполое и половое размножение организмов;  

 строение половых клеток;  

 биологическое значение гаметогенеза для живых организмов;  

 особенности оплодотворения у растений и животных. 

Объясняет: 
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 мейоз и его сущность;  

 значение половых клеток в обеспечении непрерывности существования вида;  

 биологическое значение оплодотворения;  

 значение искусственного оплодотворения;  

 значение бесполого размножения для организмов;  

 возможности и опасность клонирования организмов. 

Сравнивает: 

 митоз и мейоз; 

 бесполое и половое размножение. 

Делает выводы: 

 о значении размножения для существования вида. 

3 Тема 2. Индивидуальное развитие 

организмов. 

Периоды онтогенеза у многоклеточных 

организмов: эмбриогенез и постэмбриональное 

развитие. Жизненный цикл у растений и 

животных. Организм как единое целое.  

Эмбриотехнология. Клонирование.  

Лабораторная работа. 

2. Эмбриогенез хордовых.  

Учащийся называет: 

 основные периоды онтогенеза;  

 критические периоды в развитии человека. 

Приводит примеры:  

 применения эмбриотехнологий. 

Характеризует: 

 этапы онтогенеза у растений и животных;  

 эмбриогенез хордовых животных;  

 типы роста и его регуляцию;  

 проблемы старения и смерти организмо. 

Объясняет: 

 взаимодействие частей организма во время развития;  

 чередование поколений в жизненном цикле организмов.  

Делает выводы: 

 о роли наследственности и факторов внешней среды в онтогенезе;  

 о последствиях влияния негативных внешних факторов на организм. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции 

4 Тема 3. Основные закономерности 

явлений наследственности.  

Основные понятия генетики. Методы 

Ученик называет:  

 основные методы генетических исследований. 
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генетических исследований. Генотип и 

фенотип. Аллельные гены. Моногибридное 

скрещивание. Первый и второй законы Г. 

Менделя. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Г. Менделя. Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. Взаимодействия генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака.  

Практическая работа. 

1. Решение типичных задач по генетике.  

Формулирует понятия:  

 «генотип», «фенотип», «доминантное состояние признака», «рецессивное 

состояние признака», «аллельные гены», «гомозигота», «гетерозигота». 

Приводит примеры:  

 взаимодействия генов. 

Характеризует:  

 законы Г. Менделя, их статистический характер;  

 промежуточное наследование;  

 особенности наследования при сцеплении генов;  

 взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Объясняет: 

 цитологические основы законов Г. Менделя;  

 значение внеядерной наследственности.  

Делает выводы: 

 о значении наследственности в сохранении целостности вида.  

4 Тема 4. Закономерности изменчивости.  

Модификационная и наследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека.  

Лабораторная работа. 
3. Изучение изменчивости у растений. 

Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой.  

Ученик называет:  

 формы изменчивости;  

 причины модификационной изменчивости;  

 мутагенные факторы;  

 типы мутаций. 

Приводит примеры:  

 наследственной изменчивости;  

 ненаследственной изменчивости;  

 мутаций.  

Характеризует:  

 закономерности изменчивости; 

 модификационную изменчивость; 

 норму реакции признак;  

 вариационный ряд и кривую; 

 мутационную изменчивость;  

 типы мутаций;  
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 мутагенные факторы.  

Объясняет:  

 значение комбинативной изменчивости;  

 значение мутаций;  

 адаптивный характер модификационных изменений.  

Сравнивает:  

 модификационную и мутационную изменчивость. 

Делает выводы:  

 о влиянии мутагенных факторов на организм и методах защиты от их 

воздействия.  

2 Тема 5. Генетика и селекция.  

Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Методы современной селекции. 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

искусственный мутагенез и их значение в 

селекции. Достижения современной селекции.  

Ученик называет:  

 методы селекции;  

 задачи современной биотехнологии. 

Приводит примеры:  

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных;  

 веществ и продукции, полученных методами генной инженерии. 

Характеризует:  

 основные направления и достижения современной селекции;  

 центры происхождения культурных растений.  

Объясняет: 

 значение генотипа и условий среды для формирования фенотипа;  

 механизм искусственного мутагенеза, его молекулярные основы;  

 возможности использования трансгенных организмов. 

Делает выводы: 

 о достижениях биотехнологии в жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Раздел 5. Историческое развитие органического мира 

2 Тема 6. Основы эволюционного учения.  

Возникновение и развитие эволюционных 

взглядов. Синтетическая гипотеза эволюции. 

Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 

Ученик называет:  

 доказательства эволюции;  

 определение вида;  

 критерии вида.  
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Популяция.  Приводит примеры:  

 организмов принадлежащих к разным видам одного рода;  

 переходных форм организмов;  

 гомологичных и аналогичных органов организмов;  

 рудиментарных органов и атавизмов. 

Характеризует:  

 различные взгляды на эволюцию;  

 предпосылки развития эволюционного учения;  

 основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина;  

 основные положения синтетической гипотезы эволюции;  

 критерии вида;  

 популяцию как элементарную единицу эволюции.  

Объясняет:  

 необходимость использования всех критериев вида для систематизации 

организмов.  

Делает выводы: 

 о значении знаний об эволюции организмов.  

4 Тема 7. Механизмы эволюционного 

процесса.  

Роль изменчивости и наследственности в 

эволюционном процессе. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Формы 

естественного отбора в популяциях. 

Видообразование. Микроэволюция. Дрейф 

генов и изоляция – факторы эволюционного 

процесса. Адаптации как результат 

эволюционного процесса. Макроэволюция. 

Основные направления эволюционного 

процесса.  

Практическая работа. 

2. Сравнение естественного и искусственного 

отбора.  

Ученик называет:  

 результаты эволюции. 

Приводит примеры:  

 внутривидовой, межвидовой борьбы за существование;  

 форм естественного отбора;  

 адаптаций организмов к условиям обитания. 

Формулирует:  

 значение понятий «конвергенция», «дивергенция», «параллелизм»;  

 значение понятий «ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация», 

«биологический прогресс», «биологический регресс».  

Характеризует:  

 движущие силы эволюции;  

 естественный отбор и его виды;  

 способы видообразования;  
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 элементарные факторы видообразования.  

Объясняет:  

 разнообразие адаптаций организмов как результат эволюции.  

Сравнивает:  

 естественный и искусственный отбор;  

 географическое и экологическое видообразование. 

Делает выводы:  

 о значении адаптаций организмов в эволюционном процессе.  

3 Тема 8. Возникновение и развитие жизни 

на Земле.  

Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в 

раннем палеозое (кембрий, ордовик, силур). 

Развитие жизни в позднем палеозое (девон, 

карбон, пермь). Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие 

органического мира. Принципы систематики. 

Классификация организмов.  

Ученик называет:  

 основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  

 эры, периоды развития жизни на Земле;  

 основные таксономические единицы.  

Характеризует:  

 различные взгляды на возникновение жизни на Земле;  

 гипотезы происхождения эукариот;  

 эволюционные события в архейской, протерозойской, палеозойской, 

мезозойской и кайнозойской эрах.  

Поясняет:  

 принципы современной классификации.  

Делает выводы:  

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;  

 о единстве органического мира.  

2 Тема 9. Происхождение человека.  

Основные этапы эволюции приматов. Первые 

представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека.  

Учащийся называет:  

 место человека в системе органического мира;  

 основные этапы антропогенеза.  

Характеризует:  

 гипотезы происхождения Homo sapiens;  

 особенности эволюции Homo sapiens.  

Поясняет:  

 роль биологических и социальных факторов в антропогенезе.  
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Делает выводы:  

 о месте человека в системе органического мира.  

Раздел 6. Надорганизменные уровни организации жизни. Основы экологии. 

3 Тема 10. Экосистемы.  

Предмет экологии. Экологические факторы 

среды. Среды обитания организмов. 

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и 

цепи питания. Свойства экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. Применение 

экологических знаний в практической 

деятельности.  

Практическая работа.  

3. Решение задач по экологии.  

Ученик называет: 

 надорганизменные системы;  

 экологические факторы.  

Приводит примеры:  

 сообществ, экосистем;  

 приспособленностей организмов к условиям среды;  

 цепей питания;  

 экологических пирамид;  

Характеризует:  

 среды обитания организмов;  

 экологические факторы, их взаимосвязь;  

 взаимодействие организмов экосистемах;  

 цепи питания;  

 правило экологической пирамиды. 

Поясняет:  

 основные закономерности действия экологических факторов на живые 

организмы;  

 пути приспособления организмов к условиям существования;  

 связи между организмами в экосистемах;  

 роль организмов (продуцентов, консументов, редуцентов) и человека в 

искусственных и естественных экосистемах.  

Сравнивает:  

 различные среды обитания;  

 организмы, которые приспособились к жизни в различных условиях обитания;  

 естественные и искусственные экосистемы.  

Делает выводы:  

 о целостности и саморегуляции живых систем.  
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3 Тема 11. Биосфера. Охрана биосферы.  

Состав и функции биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Биомасса. 

Круговорот химических элементов. 

Биогеохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы.  

Ученик называет:  

 надорганизменные системы;  

 основные характеристики оболочек Земли;  

 основные характеристики биосферы.  

Характеризует:  

 биосферу, ее функциональные компоненты и границы;  

 понятие о ноосфере.  

Поясняет:  

 значение круговорота веществ в сохранении экосистем;  

 роль заповедных территорий в сохранении биологического разнообразия, 

равновесия в биосфере.  

Применяет знания:  

 для проектирования действий в деле охраны природы;  

 для прогнозирования последствий влияния человека на экосистемы;  

 для определения стратегии и тактики своего поведения в современных условиях 

окружающей среды.  

Делает выводы:  

 о роли биологического разнообразия, регуляции численности видов, охраны 

природных сообществ для сохранения равновесия в биосфере.  

1 Обобщение. 

Основные свойства живых систем. 

Возможности и перспективы использования 

достижений биологии в обеспечении 

существования человечества.  
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Оценивание учебных достижений учащихся по биологии рекомендуем проводить с 

учетом следующих критериев и норм. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

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; 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. 

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 не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 
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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: 

Нет ответа. 

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: 

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.  
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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 c помощью 

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: 

Нет ответа. 
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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: 

Нет ответа. 
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ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;    

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 
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