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Пояснительная записка 

 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 (Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 от 17.12.2010 с изменениями и 

дополнениями. 

2. Рабочие программы. Биология 5-9 классы. М.: Дрофа, 2019.  

Авторы Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов.  

 

Программа соответствует учебнику "Биология" для 6класса образовательных учреждений / 

Сивоглазов В.И. - М.: Дрофа. 

 

Срок реализации программы – один год 

 

 

    Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение биологии в 6 классе средней общеобразовательнойшколы по линии УМК В. И. 

Сивоглазова являетсяпродолжением изучения биологии, начатого в 5 классе по 

учебнику «Биология» В. И. Сивоглазова и А. А. Плешакова. 

Курс «Биология. 6 класс» построен на основе сравнительногоизучения основных групп 

организмов, их строения ижизнедеятельности. 

В процессе освоения новых знаний и умений ученик приобрететопыт и навыки: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов),их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

По окончании изучения курса выпускник 6 класса должен: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по отношению к 

живой природе. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образованияк результатам освоения основной образовательнойпрограммы к 



окончанию 6 класса у учащихся необходимосформировать готовность и способность к 

саморазвитию иличностному самоопределению, мотивацию к обучению и 

целенаправленнойпознавательной деятельности, школьникидолжны освоить универсальные 

учебные действия и научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности. 

 

 Место предмета в учебном плане 

На изучение  предмета «Биология»   в 6  классе отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрено 5лабораторных и практических работ. 

Используемый УМК 

 

1. В.И.Сивоглазов, Биология. 6 класс. Учебник. - М.: Дрофа 

2. Томанова З. А.Биология. 6 кл.: методическое пособие к учебнику В. И. Сивоглазова 

«Биология. 6 класс» /З. А. Томанова, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа,2019.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Ученик научится:  

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

 использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.   

 использовать научнопопулярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач.  

Ученик  получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, 

средствах массовой информации и интернетресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 



 
Планируемые результаты обучения биологии, 6 класс 

 РАЗДЕЛ «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Тематическое планирование, Биология 6 класс 

№п/п Содержание Количество часов  Лабораторные и 

практические 

работы 

1.  Строение и свойства живых 

организмов 
11 2 

2.  Жизнедеятельность организмов 18 3 

3.  Организм и среда 2  

4.  Резервное время 4  

 Итого  35 5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Живой организм. 6 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ, 6 класс(34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. 

Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойстваживых организмов: клеточное строение, 

сходный химическийсостав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода,другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельностиклеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

 

Тема 1.3. 

СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК.КЛЕТКА — ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 



Клетка — элементарная единица живого. Безъядерныеи ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмыи её органоидов. Хромосомы, их значение. Различияв строении растительной 

и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз.Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и 

растений. 

Тема 1.5. 

ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточноевещество. Типы тканей растений, их 

многообразие,значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, 

их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. 

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения.Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменениякорней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижениевеществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции.Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, ихзначение и разнообразие. Строение 

семян однодольного идвудольного растений. Системы органов. Основные системыорганов 

животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕКАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах.Живые организмы и окружающая среда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 

«плод», «семя», «система органов»,«пищеварительная система», «кровеносная 

система»,«дыхательная система», «выделительная система»,«опорно-двигательная система», 

«нервная система»,«эндокринная система», «размножение»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных,органы и системы органов 

растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 

— строение частей побега, основных органов и систем органовживотных, указывать их 

значение. 

Учащиеся должны уметь: 



— распознавать и показывать на таблицах основные органоидыклетки, растительные и 

животные ткани, основныеорганы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительнойи животной клеток; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега иего функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах,определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и системорганов для обеспечения 

целостности организма. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими объектами. 

 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность организмов (18ч) 

Тема 2.1. 

ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниярастительного организма. Почвенное 

питание. Воздушноепитание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строенияпищеварительных систем животных. Пищеварительныеферменты и их 

значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны накрахмал. Опыты, доказывающие 

образование крахмала насвету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и 

воды в жизни растений. 

Тема 2.2. 

ДЫХАНИЕ (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепленияорганических веществ и 

освобождения энергии.Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян,дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемомвоздухе. 

Тема 2.3. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижениевеществ в растении. Особенности 

строения органоврастений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и 

функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органическихвеществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строениеклеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. 

ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельностиорганизмов. Продукты выделения у растений и 

животных.Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 



выделительные системы у животных. Обмен веществ. 

Тема 2.5. 

ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов, опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковинымоллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. 

ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животныхорганизмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы,обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. 

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов.Раздражимость. Нервная система, особенностистроения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. 

РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения.Бесполое размножение животных 

(делениепростейших, почкование гидры). Бесполое размножениерастений. Половое 

размножение организмов. Особенностиполового размножения животных. Органы 

размножения.Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножениерастений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образованиеплодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строениесоцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. 

РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие.Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, егозначение в жизни растений. Условия прорастания семян.Питание и рост 

проростков. Особенности развития животныхорганизмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника).Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямоеразвитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастаниесемян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционномматериале). 

Тема 2.10. 

ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме.Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем.Организм как единое целое. Организм — биологическая система. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушноепитание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 

веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 



система»,«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система»,«эндокринная система», 

«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямоеразвитие», 

«непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения иживотного. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы,составляющие организмы растений и 

животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельностиорганизмов; 

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельностимежду собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описыватьих, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем,таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажныхи электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельныесмысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. 

Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры,влажности, света) на живые организмы. 

Взаимосвязи живыхорганизмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязиживых организмов. 

Тема 3.2. 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура исвязи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующиепищевые цепи и сети. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторысреды», «факторы неживой природы», 

«факторы живойприроды», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 

сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живыеорганизмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмамив природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 



— планировать свою деятельность под руководством учителя(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажныхи электронных носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельныесмысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленныхна изучение программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведенияв классе, школе, дома и др.; 

— формирование доброжелательного отношения к мнениюдругого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общениии сотрудничестве со 

сверстниками, учителями,посторонними людьми в процессе учебной, общественной 

и другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Резервное время — 3ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по биологии 

 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка  «5»: 

 полностью  раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях  из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятия, 

при использовании терминологии. 

 

Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно и  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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

 

Критерии  отметок за наблюдением объектов 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

 Отметка «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. 

Отметка «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. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых работ 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 

(при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


