
Аннотация к рабочей программе 

по биологии в 5-9 классах (ФГОС) 

Учитель: Кузьмина Е.Э. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 5-9 классов 

универсального профиля ГБОУ СОШ №323 разработана на основе рабочих программ к линии 

УМК Биология. 5—9 классы: Пасечник, Калинова, Суматохин: Биология. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". ФГОС, Изд. Просвещение, 

2020 г. ISBN: 978-5-09-022409-3 и УМК «Сфера жизни»: учебно-методическое пособие 

/В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М.: Дрофа, 2017. — 50 с. ISBN 978-5-358-19278-2 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы отводится 34 часа в год (1 ч. в неделю) в 5-7 классах, 68 

часов в год (2 часа в неделю) в 8-9 классах.  

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания можно 

использовать электронные образовательные ресурсы: ЯКласс, РЭШ, Фоксфорд, ИнтернетУрок. 

Прохождение тем рабочей программы по предмету Биология возможно с использованием 

информационных систем для организации образовательного процесса с электронным обучением и 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рабочей программой не предусмотрено проведение контрольных работ, итоговый контроль 

осуществляется внешним мониторингом в виде ВПР. Срок проведения март-апрель текущего 

учебного года. 

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для 

V-IX классов образовательных организаций). 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ 

№323.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 
Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 
мира; 
овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 
эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки; 
 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 
человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 



переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 
лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского 
образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и 
практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый 
государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое 
биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 
биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 
обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 
можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 
теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения. 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (экология, география,  история и  т.д.), проведение 

интегрированных уроков. 

УМК по предмету:   
Программа соответствует учебнику из ФПУ  

1.2.5.2.2.1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 
Биология 5-6  

Просвещение 

1.2. 5.2.2.2 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 
7 

Просвещение 

1.2.5.2.2.3 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 8 Просвещение 

1.2.4.2.9.5 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 9 ДРОФА 

 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а 

также информационно-коммуникативными средствами. 

 

Учебно-тематический план 

Биология 5-7 класс: 1 час в неделю, всего 34 часа в каждом классе 

Биология 8-9 класс: 2 часа в неделю, всего 68 часов в каждом классе 

 

№ Темы разделов, Количество 

часов 

 5  класс  34 часа 

1 Введение 8 

2 Клеточное строение организмов 6 

3 Многообразие организмов 18 

4 Повторение 2 

   

 6  класс  34 часа 

1 Жизнедеятельность организмов 12 

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 20 

3 Повторение 2 

   

 7  класс  34 часа 

1 Введение 3 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные 12 

4 Тип Хордовые 11 

5 Вирусы 1 

6 Экосистемы 2 

7 Повторение  3 

   

 8  класс  68 часов 

1 Введение 6 

2 Опора и движение 9 



3 Внутренняя среда организма 4 

4 Транспорт веществ 5 

5 Дыхание 4 

6 Пищеварение 7 

7 Обмен веществ  и энергии 4 

8 Выделение продуктов обмена 2 

9 Покровы тела 2 

10 Нейрогуморальная регуляция 8 

11 Анализаторы. Органы чувств 4 

12 Высшая нервная  деятельность 5 

13 Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы 4 

14 Повторение 4 

   

 9  класс  68 часов 

1 Введение  1 

2 Структурная организация живых организмов 17 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

4 Наследственность и изменчивость организмов 14 

5 Эволюция живого мира на Земле 14 

6 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 8 

7 Повторение основных разделов биологии 8 

 

Требования к уровню достижений обучающихся: 

Учащийся 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.  

 использовать систему биологических знаний — понятия, закономерности, законы, теории, 
имеющие важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки.  

 использовать 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.  

  применять навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 
учебных задач.  

Учащийся 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 научно-по пулярной литературе, средствах массовой информации и 
интернет-ресурсах, 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.  

Живые организмы  

Учащийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 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;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; 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 приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 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, ухода 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, бактериях 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.  
Человек и его здоровье 
Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 
и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Учащийся  получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  
Общие биологические закономерности 
Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 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 приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  

 

Система оценивания 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Общедидактические критерии 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. 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. 

3. 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: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. 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: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. 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: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. 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 окончанию 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 оценивания разноуровневых контрольных работ 

Задания с выбором одного верного ответа оцениваются в один балл. (часть А) 

Задания с выбором нескольких ответов; задания на установление соответствия и установление 

последовательности – в два балла (часть В) 

Задание со свободным развернутым ответом – в три балла (часть С) 

  Общая сумма баллов принимается за 100%, все полученные баллы суммируются, оценки 

выставляются следующим образом: 

«5» - 91-100% верных ответов                                         

«4» - 71-90 % 

«3» - 41- 70                                                                          

"2" - менее 40% 

 

Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей. 

Рекомендации ученику  

1. ПОМНИТЕ! Фундамент биологических знаний закладывается на обычных уроках биологии и 

при систематической подготовке к ним.  

2. Необходимо внимательно выслушивать теоретический материал, который учитель объясняет на 

уроках.  

3. Старайтесь не пропускать без уважительной причины уроки биологии, потому что качественно 

восполнить пропущенный теоретический или практический материал самостоятельно сложно.  

4. Не допускайте формального усвоения программного материала. 

5. Все биологические понятия и утверждения нужно обязательно понимать и уметь 

самостоятельно воспроизводить.  

6. Помните, что умение решать биологические задачи является следствием глубоко понятого 

соответствующего теоретического материала.  

7. Выполняйте все домашние задания самостоятельно, консультируйтесь с учителем.  

 

Рекомендации родителям. 

1. Не превращайте выполнение ребенком домашних заданий в орудия пыток. Формируйте 

положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его дальнюю перспективу. 

Поощряйте своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите его, радуйтесь его 

результатам, связанным с положительной отметкой; помогайте ребенку в выполнении домашнего 

задания только в том случае, если он в этом нуждается; 

2. Не пытайтесь выполнять задания за своего ребенка, лучше пусть он вообще домашние задание 

не сделает, чем сделаете его вы; 

3. Формируйте у ребенка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую дополнительную 

литературу можно использовать для качественного выполнения домашних заданий; 

4. Используйте возможность дополнительных и стимулирующих занятий в школе для того, чтобы 

снизить учебную нагрузку дома; 

5.   Консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите, что ваш ребенок испытывает 

затруднения с подготовкой домашних заданий. 

  

 


