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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативные документы, использованные при составлении программы.
Учебная программа по биологии для 9 класса (основное общее образование)
разработана на основе Государственного образовательного стандарта основного
общего образования на 2015-2017 гг. (утвержден приказом Министерства
образования и науки ДНР №327 от 17.07.2015 г.) и направлена на реализацию
требований
предметной
области
«Естествознание»
и
требований
к
общеобразовательной подготовке учащихся по биологии.
Ведущие целевые установки в предмете. Курс биологии 9 класса направлен
на обобщение знаний о жизни и уровнях её организации, раскрытие
мировоззренческих вопросов о происхождении и развитии жизни на Земле,
обобщении и углублении понятия об эволюционном развитии организмов.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии
организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о
ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. Преемственные связи
между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его
содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и
общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение биологического
материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического,
физического,
трудового,
санитарно-гигиенического,
полового
воспитания
школьников.
Общая характеристика учебного предмета. В 9 классе предусматривается
изучение теоретических и прикладных основ общей биологии, которые с одной
стороны, позволяют обобщить знания за 6-8 класс. С другой стороны, программа
курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11
классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом
образовательного уровня. Для приобретения практических навыков и повышения
уровня знаний в программу включены лабораторные и практические работы.
Цели обучения с учётом специфики предмета:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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 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, биологические эксперимент;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры
поведения в природе;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному
организму; для соблюдения правил поведения в окружающей среде,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек.
Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее
время становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в
медицине, здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении
населения продуктами питания, лекарственными препаратами. Ввиду этого
биологическая грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная
биология как важное звено в общей культуре и системе образования призвана
сформировать у подрастающего поколения ценностное миропонимание,
экологическую культуру, гуманистический взгляд на природу и общество, осознание
своей роли как действенного фактора биосферы.
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием
ставятся следующие задачи обучения:
 овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными
умениями;
 формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии
организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что
необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как
уникальной и бесценной части биосферы;
 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как
компонента общечеловеческой культуры;
 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа
жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья
человека;
 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины
видового разнообразия;
 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со
всем живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической
значимости природы и ценностного отношения к живой природе как основе
экологического воспитания школьников;
 развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на
практике, к участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского
хозяйства, рационального природопользования и охраны природы;
 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в
отечественной школе.
Достижение целей и задач биологического образования осуществляется через
дополнение традиционных тем экологической и валеологической составляющими,
актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических
положений примерами регионального биоразнообразия.
В содержании данной программы учтены такие подходы как деятельностный,
личностный и компетентностный.
5

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания –
лабораторных и практических работ.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ
учебным содержанием, значимым для каждого обучающегося в повседневной жизни,
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных
знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании
универсальных умений на основе практической деятельности.
Данная программа по биологии предусматривает обучение биологии в объеме 2
часа в неделю и ориентирована на использование учебника Биология. 9 класс : учеб.
для общеобразоват. организаций / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов и др.;
под ред. В.В. Пасечника. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 256 с. : ил. – (Линия
жизни).
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9 КЛАСС
(70 ч., 2 ч. в неделю, резерв – 2 ч.)
Колво
часов
2
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Содержание учебного материала
Введение
в
основы
общей
биологии.
Биология
как
наука.
Методы
биологических
исследований.
Значение биологической науки для
человека.
Свойства живых организмов.
Уровни организации живой материи.

Тема 1. Химический состав клетки.
Элементный
состав
клеток.
Неорганические
соединения.
Биологические функции воды.
Органические
вещества
клетки.
Биополимеры. Функции липидов и
углеводов.
Строение белков и их биологические
функции. Ферменты.
Особенности строения, свойства и
7

Государственные
требования
к
уровню
общеобразовательной
подготовки учащихся
Ученик называет:
 основные отрасли биологии;
 уровни
организации
живой
материи;
 основные
этапы
научного
исследования;
 важнейшие
методы,
применяемые в биологии.
Характеризует:
 биологию как систему наук;
 методы
биологических
исследований;
 уровни организации живой
материи;
 основные свойства и признаки
живых организмов.
Объясняет:
 роль биологии в формировании
современной естественно научной
картины мира;
 значение достижений биологии
в практической деятельности людей
и самого ученика.
Приводит примеры:
 биологических
систем,
находящихся на разных уровнях
организации.
Делает выводы:
 о
значении
биологических
знаний
в
жизнедеятельности
человека.
Ученик называет:
 органические и неорганические
соединения, входящие в состав
живых организмов.
Характеризует:
 элементный состав клеток;
 особенности строения белковых
молекул;
 строение нуклеиновых кислот.

функции нуклеиновых кислот.
Строение и биологическое значение
АТФ.
Применение знаний о построении
комплементарных
последовательностей нуклеотидов в
нуклеиновых кислотах и определении
качественного и количественного
состава молекул нуклеиновых кислот.
Лабораторная работа 1.
«Расщепление Н2О2 с помощью
ферментов в растительных клетках».
Практическая работа 1.
«Решение элементарных задач по
молекулярной биологии».

Объясняет:
 роль
неорганических
соединений в клетке;
 значение
информационных
молекул в клетках;
 биологическое
значение
ферментов.
Приводит примеры:
 органических
веществ
и
указывает
их
биологическое
значение.
Делает выводы:
 об особенностях химического
состава клеток организмов.
Применяет:

знания о строении и свойствах
органических молекул для решения
органических
задач по молекулярной биологии.
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Демонстрация:
 моделей молекул
веществ (ДНК, белков);
 опытов,
демонстрирующих
наличие в растительных тканях
ферментов.
Тема 2. Основы цитологии. Обмен
веществ и энергии в клетке.
Цитология как наука. Методы
цитологических
исследований.
Основные положения клеточной
теории.
Структурно-функциональная
организация эукариотической клетки.
Ядро. Организация наследственного
материала клетки. Хромосомы.
Особенности
вирусов
как
внутриклеточных паразитов.
Обмен веществ и энергии в клетке.
Процессы диссимиляции: клеточное
дыхание.
Фотосинтез как ассимиляционный
процесс. Значение и механизм
фотосинтеза.
Понятие
о
гене.
Механизм
биосинтеза белка. Генетический код.
Лабораторная работа 2.
«Особенности
строения
растительной, животной и грибной
клетки».
Лабораторная работа 3.
«Сравнительная
характеристика
8

Ученик называет:
 структурные
компоненты
клеток;
 ученых, внесших вклад в
развитие цитологии.
Характеризует:
 общее
строение
эукариотических клеток;
 особенности
строения
растительной, животной и грибной
клетки;
 особенности
организации
прокариотических клеток;
 организацию наследственного
аппарата клеток;
 природу
вирусов
как
внутриклеточных паразитов.
Объясняет:
 роль
АТФ
в
клеточных
процессах;
 закономерности
протекания
процессов
ассимиляции
и
диссимиляции в клетках;
 принцип
функционирования
наследственного аппарата клеток.
Приводит примеры:
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клеток про- и эукариот».
 различий в строении клеток
Практическая работа 2.
организмов различных царств;
«Решение элементарных задач по  заболеваний вирусной этиологии;
молекулярной биологии».
 методов,
применяемых
для
изучения клеток.
Демонстрация:
Делает выводы:
 строения клеток различных  о
клетке
как
целостной,
организмов (на рисунках, таблицах, открытой и
саморегулирующейся
микропрепаратах, моделях);
системе;
 процессов
клеточного  о
планетарном
значении
метаболизма (на таблицах, моделях, фотосинтеза.
видеоматериалах).
Сравнивает:
 организацию эукариотических
клеток организмов различных царств;
 строение клеток прокариот и
эукариот;
 процессы
ассимиляции
и
диссимиляции в клетке.
Применяет:

знания о строении и свойствах
органических молекул, механизмах
процессов, происходящих в клетке
для решения задач по молекулярной
биологии.
Тема
3.
Размножение
и Ученик называет:
индивидуальное
развитие  способы
размножения
организмов.
организмов;
Клеточный
цикл.
Митотическое  адаптации
организмов
к
деление клеток.
условиям обитания;
Мейоз.
Биологическое
значение  этапы клеточного цикла.
мейоза.
Характеризует:
Формы размножения организмов.
 этапы
митотического
и
Способы бесполого и полового мейотического деления клеток;
размножения.
 основные способы бесполого и
Оплодотворение.
полового размножения организмов.
Этапы онтогенеза организмов. Типы Объясняет:
онтогенеза животных.
 значение мейоза в процессе
Влияние факторов внешней среды на гаметогенеза.
онтогенез. Адаптации организмов к Приводит примеры:
условиям
обитания
и
виды
 организмов
с
разными
адаптаций.
способами размножения.
Практическая работа 3.
Делает выводы:
«Формы размножения организмов».
 о
биологическом
значении
митоза и мейоза.
Демонстрация:
Применяет:
 примеров
вегетативного  знания о многообразии форм
размножения
у
растений
(на
размножения
для
решения
биологических образцах: комнатные
9
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растения,
гербарии,
клубни,
луковицы, корневища);
 морфологических адаптаций к
условиям обитания у растений и
животных (гербарные экземпляры,
рисунки, таблицы, чучела животных,
видеоматериалы).
Тема
4.
Закономерности
наследственности и изменчивости.
Становление генетики. Генетика как
наука. Предмет изучения генетики.
Методы генетических исследований.
Фенотип и генотип организмов.
Основные понятия и символы
генетики.
Закономерности
наследования
признаков
при
моногибридном
скрещивании (полное и неполное
доминирование). Законы Г.Менделя.
Практическое применение знаний о
принципах наследования признаков
при моногибридном скрещивании.
Особенности
сцепленного
наследования
признаков.
Хромосомная
теория
наследственности.
Генетика пола. Сцепленное с полом
наследование признаков.
Изменчивость, ее значение и виды.
Мутационная изменчивость. Явление
полиплоидии
у
растений.
Комбинативная изменчивость.
Модификационная
изменчивость,
причины и свойства модификаций.
Норма реакции.
Особенности
человека
как
генетического
объекта.
Методы
генетических исследований человека.
Генетическое
разнообразие
человечества.
Наследственные
заболевания
человека.
Профилактика
возникновения
генетических
болезней человека.
Лабораторная работа 4.
«Определение
изменчивости
у
растений.
Вариационный
ряд,
вариационная кривая ».
10

прикладных заданий.

Ученик называет:
 основные символы, понятия,
применяемые в генетике;
 методы
генетических
исследований.
Характеризует:
 закономерности наследования
признаков
при
моногибридном
скрещивании
(полное
доминирование);
 закономерности наследования
признаков
при
моногибридном
скрещивании
(неполное
доминирование;
 особенности
сцепленного
наследования генов, локализованных
в одной хромосоме;
 виды изменчивости.
Формулирует:
 законы Г. Менделя;
 положения хромосомной теории
наследственности.
Объясняет:
 особенности
человека
как
объекта генетических исследований;
 причины
различных
видов
изменчивости.
Приводит примеры:
 доминантных и рецессивных
признаков (у человека);
 видов изменчивости;
 мутагенных факторов;
 наследственных заболеваниях
человека.
Делает выводы:
 о
влиянии
мутагенов
на
организмы;
 о роли генетики;
 о значении модификационной
изменчивости

4
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Практическая работа 4.
«Решение задач по генетике».
Практическая работа 5.
«Решение задач по генетике человека.
Составление родословной».
Демонстрация:
 фенотипических признаков у
растений, животных, человека;
 схем наследования признаков
(на
моделях,
таблицах,
видеоматериалах);
 примеров
модификационной
изменчивости
(биологические
объекты,
таблицы,
рисунки,
видеоматериалы).
Тема 5. Основы селекции и
биотехнологии.
Селекция, ее задачи и направления.
Обзор основных методов селекции.
Современные
методы
экспериментальной биологии.
Достижения селекционной науки.
Основные
направления
и
перспективы биотехнологии.
Генетически
модифицированные
организмы.

Применяет:
 знания
о
принципах
наследования
признаков
при
моногибридном скрещивании для
решения задач по генетике;
 знания
о
принципах
наследования признаков для решения
задач по генетике человека и
составления родословных;
 знания
о
закономерностях
модификационной изменчивости для
построения вариационного ряда и
вариационной кривой.

Ученик называет:
 задачи и направления селекции;
 методы селекционной работы.
Характеризует:
 искусственный отбор;
 методы гибридизации.
Объясняет:
 перспективы
современных
методов селекции.
Приводит примеры:
 достижений
селекции
и
современных
методов
Демонстрация:
экспериментальной биологии.
 достижения
селекционной
работы (на муляжах, биологических Делает выводы:

о
значении
селекции
и
объектах,
рисунках,
таблицах,
биотехнологии в жизни человека.
видеоматериалах).
Тема 6. Эволюционное учение.
Ученик называет:
Эволюция. Эволюционная теория  основные
эволюционные
Ч.Дарвина.
факторы;
Биологический вид. Критерии вида.  критерии вида.
Популяция
как
элементарная Характеризует:
эволюционная единица.
 эволюционные
процессы,
Особенности
эволюционных происходящие на уровне популяции;
процессов на уровне популяций  адаптации
организмов
к
(микроэволюция). Стадии и типы условиям обитания;
видообразования.
 формы
борьбы
за
Движущие силы эволюции. Борьба за существования.
существование. Естественный отбор. Объясняет:
Адаптации
как
результат  механизм видообразования;
естественного отбора.
 относительный
характер
Современные аспекты в вопросах адаптаций.
теории эволюции.
Приводит примеры:
11

Практическая работа 6.
«Изучение
приспособленности
организмов к среде обитания».
Демонстрация:

морфологических
адаптаций
растений и животных к условиям
обитания (биологические объекты,
гербарий, видеоматериалы, рисунки,
таблицы).

4
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Тема 7. Возникновение и развитие
жизни на Земле.
Гипотезы происхождения жизни на
Земле.
Гипотеза
биохимической
эволюции.
Гипотеза биопоэза. Этапы процесса
возникновения и развития жизни на
Земле.
Этапы развития органического мира
на Земле.
Этапы антропогенеза.
Демонстрация:
 примеры
фоссилий
(окаменелости,
видеоматериалы,
рисунки, таблицы);
 таблица геохронологии Земли.
Тема 8. Основы экологии.
Экология как наука. Задачи и разделы
экологии.
Классификация
экологических факторов.
Закономерности
действия
экологических факторов.
Среды
обитания
и
черты
приспособленности организмов к
различным
средам
обитания.
Местообитание и экологические
ниши организмов.
Экологическая
характеристика
популяций.
Типы
экологических
взаимоотношений организмов.
Экосистемный уровень организации
жизни. Компоненты экосистем.
Структура экосистем. Круговорот
веществ
и
поток
энергии
в
12

 признаков приспособленности
организмов к условиям обитания.
Делает выводы:
 о
том,
что
историческое
развитие
сопровождается
образованием
новых
видов
и
прогрессивным усложнением жизни.
Применяет:

знания
морфологии
и
физиологии растений и животных
для
определения
адаптаций
к
условиям обитания.
Ученик называет:
 основные
гипотезы
происхождения жизни на Земле;
 основные
этапы
эволюции
человека.
Характеризует:
 положения гипотезы биопоэза;
 основные
этапы
развития
органического мира на Земле.
Приводит примеры:
 из
палеоботаники
и
палеозоологии.
Делает выводы:

о
роли
биологических
и
социальных
факторов
на
ход
эволюции человека.
Ученик называет:
 экологические факторы;
 компоненты
экологических
систем.
Характеризует:
 типы
экологических
взаимоотношений;
 сезонные изменения в природе;
 действие
экологических
факторов на организм;
 природоохранные мероприятия;
 экологические
проблемы
современности.
Объясняет:
 закономерности
передачи
энергии
на
разных
этапах
трофических цепей;
 черты
приспособленности

экосистемах.
Поток энергии и пищевые цепи.
Искусственные экосистемы.
Современные
экологические
проблемы и способы их решения.
Основные
направления
природоохранной деятельности.
Урок-экскурсия. Сезонные изменения
в природе.
Лабораторная работа 5.
«Составление цепей питания».
Практическая работа 7.
«Решение задач по экологии».

2
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организмов к условиям обитания;
 различия
и
сходство
естественных
и
искусственных
экосистем.
Приводит примеры:
 типов экосистем;
 экологических ниш организмов.
Делает выводы:
 о наличии потока энергии и
веществ в экосистемах;
 о
необходимости
природоохранных мероприятий.
Применяет:
 знания
о
закономерностях
Демонстрация:
существования экосистем и потока
 примеры
морфологических энергии для решения задач на
адаптаций организмов к условиям (на правило экологической пирамиды.
муляжах, биологических объектах,
рисунках,
таблицах,
видеоматериалах).
Обобщение
и
систематизация Обобщает
и
систематизирует
учебного материала курса.
вопросы:
Уровни организации живой материи.
 определение
уровней
Процессы,
происходящие
на организации живой материи и
различных уровнях живой материи.
характеристика
процессов,
Свойства живой материи.
происходящих на этих уровнях;
Способы научного познания.
 свойства живой материи;
 практическая
методология
биологического эксперимента;
 свойства живых организмов.
Резервное время.
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Оценивание учебных достижений учащихся рекомендуем проводить с учетом
следующих критериев и норм:

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; 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 качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их
14

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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