
 



Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Федерального закона от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ    «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Рабочая программа является логическим продолжением линии освоения 

биологических дисциплин. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа. 

 Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 1 часа в 

неделю в течение 1 учебного года. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования.  

В курс биологии 6-го класса включен материал по сравнительной характеристике 

основных групп живых организмов. Это позволяет школьникам изучать объекты, 

понимая их место в общей системе живых организмов.  

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов 

как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и 

различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни 

человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых 

грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определённой 

систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и 

их изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 



 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни 

на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа 

жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете 

биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода 

за комнатными растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, 

ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать 

выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему 

исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить 

презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссий. 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 



Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Содержание учебного курса 

Глава 1.  Наука о растениях. 

  Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях - ботаника. 

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. 

Основные направления применения ботанических знаний. 

    Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

   Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение  

- живой организм, или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые 

растения. 

   Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно – 

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в 

этих средах. Многообразие растений в связи с условиями из произрастания в разных 

средах жизни. 

 Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с 

хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных 

клеток по форме, размерам. 

  Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у 

растений: образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, 

проводящие, механические. Клеточное строение органов растения. 

   Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание 

клеток,  движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от 

условий окружающей среды. 

 

Глава II. Органы цветковых растений  

Семя  

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых  растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

   Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение семян в 

природе и в хозяйстве человека.  

 

Корень  



Виды корней (главные, боковые, придаточные,). Типы корневых систем: стержневая, 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

   Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост 

корня. Ветвление корней. Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в 

связи с выполняемыми функциями (запасающие, воздушные, ходульные, присоски, 

втягивающие).  

 

Побег  

    Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. 

Узлы и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие 

побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

     Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная 

ткань.  Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 

растений. Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменения листьев. 

    Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. 

Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. 

Годичные кольца. 

   Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения наземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, 

лианы, корневища, клубень, луковица. 

Цветок и плод  

   Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и 

однодольных растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

   Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. 

Приспособления цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 

самоопыляемых растений. Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, 

вскрывающиеся и не вскрывающиеся, односемянные и многосемянные. 

Приспособления у растений к распространению плодов и семян. 

   Взаимосвязь органов растений как живого организма. Растение как живая система – 

биосистема. 

Глава III. Основные процессы жизнедеятельности растений  

    Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие 

почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, 

калийные, фосфорные; микроэлементы). 

    Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – процесс образования 

органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как 

автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических связях органических 

веществ. 



Космическая роль зеленых растений: содержание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление 

кислорода в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

   Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. 

Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен 

веществ – обеспечение связи организма с окружающей средой. 

   Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений. 

   Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении и образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Биологическое значение полового и бесполого размножения. 

Споры и семена как органы размножения  и расселения растений  по земной 

поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. 

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, 

прививки (черенком, глазком), размножение тканями. 

     Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. 

Продолжительность жизни растений. Зависимость роста и развития от условий 

окружающей среды. 

Глава IV. Многообразие и развитие растительного мира. 

     Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида. 

   Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие водорослей. 

    Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых 

растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. 

Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и в народном хозяйстве. 

     Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет 

папоротниковидных. Значение современных  папоротниковидных в природе и для 

человека. 

   Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие. Хвойные 

растения нашего региона. Семенное размножение хвойных растений на примере 

сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и хозяйстве человека. 

     Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных  растений  в природе и 

хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные  и 

Однодольные. 

     Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства 

однодольных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковичные. 

    Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. 

Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.Н.Вавилова. 

    Дары Старого и Нового Света.  

9. Природные сообщества  



     Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное 

сообщество как биогеоценоз – совокупность растений, животных, грибов, бактерий и 

условий сред обитания. Ярусность. 

    Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного 

сообщества. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в 

биогеоценозе (экосистеме). 

     Понятие о смене природных сообществ. Формирование и развитие природного 

сообщества на примере елового леса (березняк – смешанный лес – ельник). Причины, 

вызывающие смену природного сообщества. 

    Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото 

как примеры естественных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад, 

парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека. 

    Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана 

растений, охрана природы, экология, Красная книга. Роль школьников в изучении 

богатства родного края, в охране природы, в экологическом просвещении.     

                                                                 Тематическое планирование 

№ 

 

тема Количество часов 

1 Наука о растениях - ботаника 

 

4 

2 Органы растений 

 

9 

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

 

6 

4 Многообразие и развитие растительного 

мира 

 

11 

5 Природные сообщества 

 

4 

6 Промежуточная аттестация 1 

Итого:  35 

 



 

    

Учебно-тематическое планирование 

№  

ур

ок

а 

Тема урока Характеристика  

деятельности обучающихся  

Вид 

 

контрол

я 

Примеча

ние 

Форма деятельности 

1 Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

 Распознавать и описывать 

основные органы растения. 

Сравнивать высшие и низшие 

растения на примере 

папоротников и водорослей 

Доказывать, что растение живой 

организм (биосистема). 

 Находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

Интернете, анализировать и 

оценивать её. Объяснять  

возможность определения по 

внешнему виду растения 

состояние процессов его 

жизнедеятельности, обмен 

веществ, деление клетки, 

питание клетки. 

  Л.Р.№ 1 Знакомство с 

внешним строением 

растения. 

2 Многообразие 

жизненных форм 

растений 

   

3 Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

 

вы

во

ды 

по 

л\р

або

те 

 Л.р. № 2. Знакомство с 

клетками растений. 

 

4 Ткани растений.    

5 Семя, его строение и 

значение. 
  

 Распознавать и описывать: виды 

корней, зоны корня, на живых 

объектах внешнее строение 

стебля, видоизменения побегов. 

Устанавливать соответствие 

между частями семени и 

органами проростка. Различать 

корневые системы однодольных 

и двудольных растений. 

Сравнивать по заданным 

критериям типы корневых 

систем. Устанавливать 

соответствие: между  функциями 

стебля и типами тканей, 

выполняющими данную 

функцию. Объяснять: 

взаимосвязь стебля с другими 

органами растения Доказывать:   

что корневище, клубень, 

вы

во

ды 

по 

л\р

або

те 

 Л.Р.№ 3. Изучение строения 

семени двудольных 

растений. 

6 Условия прорастания 

семян. 

   

7 Корень, его строение и 

значение. 

   

8 Побег, его строение и 

развитие. 

   

9 Лист, его строение и 

значение. 

карточк

и - 

задания 

  

1
0 

Стебель, его строение и 

значение. 

карточк

и - 

задания 

  



1
1 

Цветок, его строение и 

значение. 

луковица- видоизменённые 

побеги.  

 

 

  

   

12 Плод. Разнообразие и 

значение плодов. 

карточк

и - 

задания 

  

1
3 

Минеральное питание 

растений и значение 

воды. 

 

 Приводить примеры 

приспособлений органов 

цветкового растения к 

различным условиям. 

Характеризовать развитие 

растения. 

Использовать знания биологии 

для ухода за растениями, 

выращивания растений на 

приусадебном участке. 

Проводить биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

Сравнивать различные 

способы размножения  и 

объяснять их 

биологический смысл. 

Применение полученных  

знаний и умений на уроках и в 

жизни. 

 

   

1
4 

Воздушное питание 

растений – фотосинтез. 
карточк

и - 

задания 

  

1
5 

Дыхание и обмен веществ 

у растений. 
карточк

и - 

задания 

  

1
6 

Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

карточк

и - 

задания 

  

1
7 

Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком. 

   

18 Рост и развитие растений. карточк

и - 

задания 

  

1
9 

Повторение темы: 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

тест   

2
0 

Систематика растений, 

её значение для 

ботаники. 

 Различать на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

растения своей 

местности.Определять 

важнейшие растения своего края.  

Находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

Интернете, анализировать и 

оценивать её. 

Работать в группах 

Приводить примеры 

устный: 

текущий 

 

  

2
1 

Водоросли, их 

разнообразие и 

значение в природе. 

карточк

и- 

задания 

  

2
2 

Отдел Моховидные. 

Общая характеристика 

и значение. 

карточк

и- 

задания 

  

2
3 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характеристика. 

карточк

и- 

  



дикорастущих и культурных 

растений. Распознавать 

важнейшие с/х растения. 

Называть центры происхождения 

культурных растений. Объяснять 

способы расселения культурных 

растений. 

 

задания 

24 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. 

карточк

и- 

задания 

  

2
5 

Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. 

устный: 

текущий 

 

  

2
6 

Семейства класса 

Двудольные. 

   

2
7 

Семейства класса 

Однодольные. 

таб

ли

ца 

  

2
8 

Историческое развитие 

растительного мира. 

устный: 

текущий 

 

  

2
9 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

   

3
0 

Дары Нового и Старого 

Света. 

таб

ли

ца 

  

3
1 

Понятие о природном 

сообществе – 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Определять важнейшие растения 

своего края . 

Приводить примеры 

приспособлений растений к 

условиям окружающей среды и 

объяснять их значение. 

Объяснять роль цветковых 

растений в природе и жизни 

человека. 

Использовать знания по 

биологии для соблюдения правил 

поведения в природе, для 

пропаганды природоохранного 

поведения. Находить 

информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, Интернете,  

анализировать и оценивать её. 

Работать в группах. 

 

   

3
2 

Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе. 

схе
ма 

  

3
3 

Смена природных 

сообществ и её 

причины. 

   

3
4 

Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы 

    

3
5 

Итоговый урок      



 

                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 1 

          Промежуточная аттестация работа за год «демоверсия» 

 

6 КЛАСС 

 

Вариант №1 

А1. Какие живые организмы освоили все четыре среды жизни на земле? 

1. Грибы 

2. Бактерии 

3. Покрытосеменные 

4. Папоротники 

А2. Какая наука изучает древние, давно вымершие растения? 

1. Ботаника 

2. Геоботаника 

3. Палеоботаника 

4. Микология 

А3. Как называется процесс образования органических веществ из неорганических, с использованием 

энергии солнечных лучей? 

1. Газообмен 

2. Фотосинтез 

3. Дыхание 

4. Испарение 

А4. Какой живой организм ошибочно относили к низшим растениям? 

1. Папоротник 

2. Лишайники 

3. Мхи 

4. Покрытосеменные 

А5. Какие живые организмы являются представителями надцарства прокариотов? 

1. Грибы 

2. Водоросли 

3. Бактерии 

4. Лишайники 

А6. Что такое гифы? 

1. Длинные выросты клеток наружного покрова корня 

2. Ветвящиеся трубчатые нити мицелия 

3. Тонкие ворсинки для передвижения 

4. Придаточные корни заростка 

А7. Какое растение служит показателем загрязнения окружающей среды? 

1. Лишайники 

2. Сосна 

3. Ряска 

4. Сушеница 

А8. Какое растение относится к реликтовым? 

1. Пихта 

2. Магнолия 

3. Сосна 

4. Яблоня 

«Биология 6 класс» 



В1. Как называется часть растительной клетки, в которой накапливаются питательные вещества и 

ненужные продукты жизнедеятельности? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

В2. Как называется самая мелкая единица в царстве растений? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

В3. Как называется часть пестика способствующая улавливанию и прорастанию пыльцы? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

В4. Как называется симбиоз гриба и водоросли? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

В5. Как называется процесс воспроизведения себе подобных, обеспечивающий непрерывность и 

преемственность жизни? 

Ответ:________________________________________________________________________ 

С1. Нарисуйте схему  строения семени однодольных растений. Подпишите название частей. 

 

 

С2. Какой путь прошли растения в процессе эволюции? 

Эволюция - …………… 

1._____________ 

↓ 

2._____________ 

↓ 

3._____________ 

↓ 

4._____________ 

↓ 

5._____________ 

↓ 

6._____________ 

Критерии оценивания: 

№ 

вопроса 

Часть1 Часть 2 Часть 3 

1-8 5 2 

балл 1 2 3 



итого 8 10 6 

 

Критерии оценивания выполнения тестовой работы: 

Оценка  2 3 4 5 

Кол-во баллов 0-7 8-13 14-21 22-24 

 

                                                              Приложение 3 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 
 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 



Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

 

 

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; 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. 

 

 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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 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. 

 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте; оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

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 в 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. 

 

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. 

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

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. 

 

Недочётам и 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. 
 



 

 


