Содержание

1.
2.
3.
4.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
обучения
5. Календарно-тематическое
планирование
6. Перечень учебнометодических средств
обучения, ЭОР (электронных
образовательных ресурсов)

3
3
5
6

11

13
7. Перечень обязательных
лабораторных, практических,
контрольных и других видов
работ
13
8. Критерии и нормы оценки
результатов освоения
программы обучающимися
9. Список литературы

13
16

2

1. Паспорт рабочей программы
Тип программы

Программа общеобразовательных
учреждений

Статус программы

Рабочая программа учебного курса

Название, автор и год издания Программа для общеобразовательных школ
предметной
учебной
программы «Биология 6 – 11 класс», М., Дрофа, 2016,
(примерной, авторской), на основе автор Н.И.Сонин
которой
разработана
Рабочая
программа;

Сроки освоения программы

Учащиеся 10а класса ГБОУ средней школы
№229 Адмиралтейского района СанктПетербурга
1 год

Объём учебного времени

33 час + 1 час резервного

Форма обучения

очная

Режим занятий

1 час в неделю

Категория обучающихся

2. Пояснительная записка
Биология
как
учебный
предмет
–
неотъемлемая
составная
часть
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.
При составлении рабочей программы необходимо учитывать особенности учащихся 10а
класса. В данном классе обучаются ребята с разным уровнем подготовки. Часть ребят
быстро утомляются и их внимание снижается, поэтому необходимо больше внимания
уделять индивидуальным и творческим заданиям, работам в группах, формировать умения
давать самооценку своей работы.
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12
и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной
программой среднего (полного)
общего образования. (письмо Департамента
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государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263), за основу рабочей программы взята программа курса «Биология 6-11 класс»М.:Дрофа,2005, автор Н.И.Сонин.
На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34 часа в
10 классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану,
рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10
классе и 1 час в неделю в 11 классе.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по биологии (базовый уровень):
•
освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид,
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных
исследованиях в биологической науке;
•
ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);
методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения,
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных
результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в
биологической науке;
•
овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэкономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧинфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований,
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
•
воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и
рационального природопользования;
•
приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов,
экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой
природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях
организации живой природы.
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Формы работы: урок, экскурсия, практикум, лабораторная работа, конференция, урокдиалог.
Методы, используемые в работе: наблюдение, сравнение, моделирование, измерение,
эксперимент, опыт.

Технологии обучения:
личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социальнокоммуникативные, игрового обучения, критического мышления.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя,
пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа в
парах, работа в группах, исследовательская деятельность.
Виды и формы контроля:
Фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями
развития учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для
курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и
географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физикохимические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических
понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе прослеживаются как
вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени
обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии,
географии.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология 10 класс. Базовый уровень
– М.: Дрофа, 2016. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)

3. Содержание учебного курса
Тема 1. Биология как наука (3 ч)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей,
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы
познания живой природы.
Тема 2. Клетка (10 ч)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
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Тема 3. Организм (20 ч)
Организм – единое целое.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Наследование
признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Резервное время (1 ч)
Резервное время может быть использовано на повторение и экскурсии.

4. Планируемые результаты обучения
Тема 1. Биология как наука
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
─ основные понятия (биология, цитология, бриология, экология, генетика,
биотехнология, биохимия, эмбриология);
─ уровни организации живого на Земле и характеризовать их особенности;
─ методы познания живой природы
Учащиеся должны уметь:
─ выделять предмет изучения биологии;
─ давать определения терминам;
─ объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной
картине мира в практической деятельности людей;
─ приводить примеры практического применения достижений современной
биологии, дифференциации и интеграции биологических наук;
─ характеризовать биологию как комплексную науку;
─ высказывать свое мнение по поводу утверждения, что значение биологических
знаний в современном обществе возрастает.
Метапредметные результаты обучения:
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─ Познавательные – владеть приемами работы с информацией (осуществлять поиск
и отбор источников необходимой информации, систематизацию информации);
формулировать проблему; осваивать приемы познавательной деятельности;
участвовать в групповой работе;
─ Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
─ Регулятивные – принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию
учителя; составлять план ответа; отвечать на поставленные вопросы, оценивать
свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты:
─ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
самообразованию;
─ формирование мотиваций к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;
─ способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на
базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
─ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
─ соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной
деятельности;
─ умение реализовывать теоретические познания на практике;
─ осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор
профессии учащимися;
─ способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания;
─ любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный и
растительный мир; эстетическое восприятие живых организмов;
─ признание права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
─ готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на
природоохранном поприще;
─ умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
─ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре;
─ осознание важности формирования экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.
Тема 2. Клетка
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
─ макроэлементы и микроэлементы, их вклад в образование неорганических и
органических молекул живого вещества;
─ роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;
─ уровни и принципы структурной организации белковых молекул, углеводов, жиров
и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК);
─ определение понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы»;
─ строение прокариотической и эукариотической клеток;
─ главные части клетки, органоиды клетки, включения;
─ положения клеточной теории строения организмов.
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Учащиеся должны уметь:
─ объяснять принцип действия ферментов;
─ характеризовать функции белков;
─ отмечать энергетическую функцию углеводов пластическую функцию жиров;
─ характеризовать процессы жизнедеятельности прокариот;
─ характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в
жизнедеятельности клетки;
─ описывать строение и функции хромосом.
Метапредметные результаты обучения:
─ Познавательные – владеть приемами работы с информацией (осуществлять поиск
и отбор источников необходимой информации, систематизацию информации);
формулировать проблему; осваивать приемы познавательной деятельности;
участвовать в групповой работе;
─ Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
─ Регулятивные – принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию
учителя; составлять план ответа; отвечать на поставленные вопросы, оценивать
свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты:
─ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
самообразованию;
─ формирование мотиваций к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;
─ способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на
базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
─ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
─ соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной
деятельности;
─ умение реализовывать теоретические познания на практике;
─ осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор
профессии учащимися;
─ способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания;
─ любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный и
растительный мир; эстетическое восприятие живых организмов;
─ признание права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
─ готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на
природоохранном поприще;
─ умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
─ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре;
─ осознание важности формирования экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.
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Тема 3. Организм
Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
─ многообразие форм бесполого размножения;
─ сущность полового размножения и его биологическое значение;
─ процесс гаметогенеза;
─ мейоз и его биологическое значение;
─ сущность оплодотворения;
─ определение понятия «онтогенез»;
─ периодизацию индивидуального развития;
─ этапы эмбрионального развития;
─ прямое развитие;
─ биогенетический закон Э.Геккеля и Ф.Мюллера;
─ работы А.Н.Северцова об эмбриональной изменчивости.
─ этапы обмена веществ и превращение энергии в клетке;
─ схему процесса биосинтеза белков;
─ стадии митотического цикла и биологический смысл митоза;
─ определения основных понятий генетики;
─ сущность гибридологического метода изучения наследственности;
─ законы Менделя;
─ закон Моргана;
─ виды изменчивости и различия между ними;
─ методы селекции;
─ смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии.
Учащиеся должны уметь:
─ описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;
─ приводить подробную схему процесса биосинтеза белков;
─ характеризовать биологическое значение бесполого размножения;
─ объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет;
─ описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;
характеризовать формы постэмбрионального развития;
─ различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном
превращении;
─ объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;
─ характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии.
─ использовать при решении задач генетическую символику;
─ составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;
─ строить схемы скрещивания;
─ определять сущность генетического определения пола у растений и животных;
─ характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма;
─ составлять простейшие родословные и решать генетические задачи;
─ распознавать мутационную и комбинативную изменчивость;
─ объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и
возникновение отличий от родительских форм у потомков.
Метапредметные результаты обучения:
─ Познавательные – владеть приемами работы с информацией (осуществлять поиск
и отбор источников необходимой информации, систематизацию информации);
формулировать проблему; осваивать приемы познавательной деятельности;
участвовать в групповой работе;
─ Коммуникативные – планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
9

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
─ Регулятивные – принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию
учителя; составлять план ответа; отвечать на поставленные вопросы, оценивать
свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Личностные результаты:
─ ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
самообразованию;
─ формирование мотиваций к обучению и познанию, осознанному выбору будущей
профессии;
─ способность строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на
базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
─ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
─ соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной
деятельности;
─ умение реализовывать теоретические познания на практике;
─ осмысление значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор
профессии учащимися;
─ способность проводить работу над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания;
─ любовь к природе; чувство уважения к ученым, изучающим животный и
растительный мир; эстетическое восприятие живых организмов;
─ признание права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
─ готовность к самостоятельным поступкам и активным действиям на
природоохранном поприще;
─ умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
─ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре;
─ осознание важности формирования экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.
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5. Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Планируемая
дата
проведения

Фактическая
дата
проведения

Тема урока

Домашнее
задание

Корректиров
ка

Тема 1. Биология как наука – 3 ч
1

04.09 – 09.09

История развития биологии

2

11.09 – 16.09

Сущность жизни и свойства живого

3

18.09 – 23.09

Уровни организации живой
природы
Тема 2. Клетка – 10 ч

4

25.09 – 30.09

5

02.10 – 07.10

История изучения клетки.
Клеточная теория
Неорганические вещества в клетке

6

09.10 – 14.10

Органические вещества. Липиды

7

16.10 – 21.10

Органические вещества. Углеводы

8

23.10 – 28.10

Органические вещества. Белки

9

08.11 – 11.11

Нуклеиновые кислоты

10

13.11 – 18.11

11

20.11 – 25.11

Строение эукариотической клетки.
Лабораторная работа № 1
Строение прокариотической клетки

12

27.11 – 02.12

13

04.12 – 09.12

Реализация наследственной
информации в клетке
Вирусы и бактериофаги

§ 1 вопрос 7
стр. 12 (п)
§ 2 вопрос 4
стр. 19 (п)
§ 3 вопрос 6
стр. 25 (п)

§ 4 вопросы
стр. 36
§ 5, 6 вопросы
стр. 46
§ 7 вопрос 5
стр. 51
§ 8 вопрос 1
стр. 60
§ 8 вопрос 4
стр. 60
§ 9 вопросы 3,7
стр. 68
§ 10, 11 вопрос
3 стр. 87
§ 12 вопрос 5
(п) стр. 92
§ 13 вопрос 7
стр. 99
§ 14 вопросы
стр. 105

Тема 3. Организм – 20 ч
14

11.12 – 16.12

Обмен веществ и энергии

15

18.12 – 23.12

Фотосинтез и хемосинтез

16

25.12 – 27.12

Жизненный цикл клетки

17

11.01 – 13.01

Размножение организмов

18

15.01 – 20.01

Мейоз и гаметогенез

19

22.01 – 27.01

Оплодотворение

20

29.01 – 03.02

Онтогенез

§ 16 вопрос 5
стр. 120 (п)
§ 17 вопрос 4
стр. 125 (п)
§ 18 вопросы
стр. 131
§ 19 вопрос 4
стр. 138 (п)
§ 20 вопрос 5
стр. 146 (п)
§ 21 вопросы
стр. 151
§ 22 вопросы
стр. 157, § 23
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21

05.02 – 10.02

История развития генетики

22

12.02 – 17.02

Моногибридное скрещивание

23

19.02 – 24.02

Дигибридное скрещивание

24

26.02 – 03.03

25

05.03 – 10.03

Хромосомная теория
наследственности
Взаимодействие генов

26

12.03 – 17.03

Генетика пола.

27

19.03 – 23.03

Генетика и здоровье

28

02.04 – 07.04

29

09.04 – 14.04

Решение генетических задач.
Лабораторная работа 2
Изменчивость

30

16.04 – 21.04

Виды и причины мутаций

31

23.04 – 28.04

Методы селекции

32

30.04 – 05.05

33

07.05 – 12.05

34

14.05 – 19.05
21.05 – 25.05

Достижения и развитие
биотехнологий
Обобщение материала по теме
«Организм»
Резерв 1 ч

§ 24 вопросы
стр. 169
§ 25 задачи 6,7
(п)
§ 26 задача 3
стр. 180 (п)
§ 27 задачи 1,2
стр. 186
стр. 181-184,
решить задачу,
§ 28
§ 29 вопросы
1,2 стр. 203
§ 31вопросы
стр. 214
повт. основные
понятия темы
§ 30 вопросы
1-3 стр. 208
§ 30 вопросы
4-6 стр. 208
§ 32 вопрос 4,6
стр. 227 (п)
§ 33 вопросы
стр. 235

ИТОГО 34 ч
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6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР
(электронных образовательных ресурсов)
Интернет-ресурсы:
www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru
www.edios.ru
www.km.ru/educftion
Мультимедийные пособия:

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.
2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н.
А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова
3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред.
к.б.н. А.В. Маталина.
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и
Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н.
Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных
и других видов работ
Чайка Т.И. «Биология. 10 класс. Поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазов,
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология.10 – 11 класс», «Учитель», Волгоград,
2007г.
Лабораторная работа № 1 «Строение эукариотической клетки» стр. 69
Лабораторная работа № 2 «Решение генетических задач» стр. 149
Лабораторная работа № 3 «Построение вариационной кривой» стр. 166

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
обучающимися
Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание
всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 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;
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излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 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: Показывает знания всего изученного программного
материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях
из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. 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. Не обладает достаточным навыком
работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно
ориентируется,
но
работает
медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик: усваивает основное содержание учебного материала,
но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 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: 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. Имеет слабо
сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных
вопросов, задач, заданий по образцу. 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.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные
письменные
и
контрольные
работы.
Оценка «5» ставится, если ученик: Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не
более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления
письменных
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик: Выполняет письменную работу полностью, но
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допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух
недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,
но
допускает
небольшие
помарки
при
ведении
записей.
Оценка «3» ставится, если ученик: Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой
ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи,
правил
оформления
письменных
работ.
Оценка «2» ставится, если ученик: Правильно выполняет менее половины письменной
работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3". Допускает значительное несоблюдение основных норм
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1»
ставится
в
случае:
Нет
ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и
лабораторные
работы.
Оценка «5» ставится, если: Правильной самостоятельно определяет цель данных
работ; выполняет
работу
в
полном
объёме
с
соблюдением
необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно,
рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование;
проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения:
поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает
правила
техники безопасности
при
выполнении
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик: Выполняет практическую (лабораторную) работу
полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один
недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные
выводы
при
обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик: 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. Подбирает
оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы,
обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в 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. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения
работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую
ученик
исправляет
по
требованию
учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик: 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.
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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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением
объектов.
Оценка «5» ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. Грамотно, логично
оформляет
результаты
своих
наблюдений,
делает
обобщения,
выводы.
Оценка "4" ставится, если ученик: Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. Небрежно или неточно
оформляет
результаты
наблюдений.
Оценка "3" ставится, если ученик: Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в
проведении наблюдений по заданию учителя. При выделении существенных признаков у
наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. Допускает одну-две
грубые
ошибки
в
оформлении
результатов,
наблюдений
и
выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик: Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении
наблюдений по заданию учителя. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта,
процесса. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и
выводов.
Оценка «1»
ставится
в
случае:
Нет
ответа.

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К
К = А:Р, где

А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К
0,9-1
0,8-0,89
0,7-0,79
Меньше 0,7

Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»
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