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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по биологии  ориентирована на учащихся 11 классов (базовый  уровень) и 

реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10 -

11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и 

дополнениями). 

2. Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ сост. И. Б. 

Морзунова, Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа.  

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Основные цели изучения курса биологии в  11 классе 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

являются:                                                                                                                                            

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;                     

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траектории его развития и состояния здоровья.                                                                                                            

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;              

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;                                                                                 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;                                                                                                            

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом;                                         

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании;  



 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено 

на формирование следующих знаний, навыков, понятий, мировоззренческого уровня: 

 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, биосферы) и процессов 

(круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые пути ее становления, 

вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и процессов (действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как целостных биологических 

системах, о закономерностях, проявляющихся на данном уровне организации живого 

(круговороте веществ и превращениях энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В.И. Вернадского о биосфере; 

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, ее охраны; 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: наблюдать и выявлять 

приспособления у организмов, антропогенные изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем;  

 проводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (в том числе, цепи питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальные экологические проблемы; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических проблем; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 



 овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться 

объяснять их результаты; 

 находить, анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. В системе естественно-научного образования биология 

как учебный предмет занимает важное место в формировании научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.                                                                        

Место учебного предмета в учебном плане  

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

биологии в средней школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

На изучение  предмета «Биология» в 11 классе  на базовом   уровне в учебном плане лицея отводится 

34  часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Используемый УМК 

1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология, 11 класс  (базовый  уровень). 

Учебник/ - Дрофа, 2018 

2. В.Н. Мишакова, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой биология. Общая биология. 11 класс. Базовый 

уровень/- М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 



 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Тематический план 

Авторская программа рассчитана на 35ч., т.к. в 11 классе – 34 учебных недели, то в резерве 

оставлено 2 часа. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы авторов 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т Захарова  с незначительными изменениями. На изучение темы 

4.2 «Современное эволюционное учение» и тема 5.4. «Биосфера и человек» добавлено по 1 часу из 

резервного времени. В содержание включены лабораторные работы, помеченные знаком*, 

рекомендуемые для обязательного выполнения. 

№ 

п/п 

Тема По 

программе 

Фактически Пр.р. и Л.р.  

1.  Введение 1 1  

 Раздел 1. Вид (19 ч. + 1ч. из резерва) 

2.  Тема. 1.1. История эволюционных идей 4 4  

3.  Тема 1. 2. Современное эволюционное учение 8 9 1 

4.  Тема 1. 3. Происхождение жизни на Земле 3 3   

5.  Тема 1. 4. Происхождение человека 4 4  

 Раздел 2. Экосистемы (11ч. + 1ч. из резерва) 

6.  Тема 2.1. Экологические факторы 3 3  

7.  Тема 2.2. Структура экосистем 4 4 1 

8.  Тема 2.3. Биосфера - глобальная экосистема 2 2  

9.  Тема 2.4. Биосфера и человек 2 3   

10.  Заключение 1 1  

11.  Резерв 2 0  

12.  Итого 34 34 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1ч) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Вид (19 часов + 1 час из резерва) 

Т е м а  1.1 

История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 



Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный 

отбор. 

Т е м а  1.2 

Современное эволюционное учение (8 часов+1 час из резерва) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Причины вымирания видов. 

  Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видооб -

разования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные 

и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*.  

■ Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.  

Т е м а  1 . 3  

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»,  

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Т е м а  1 . 4  



Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический и краеведческий музей).  

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Экосистемы (11 часов +1 час из резерва) 

Т е м а  2 . 1  

Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Т е м а  2 . 2  

Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и  

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы  

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*.  

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а  2.3 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Т е м а  2 . 4  

Биосфера и человек (2 часа +1 час из резерва) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 



деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга.  

Заключение (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                          Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности 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. 

 

 

 

 


