
 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по биологии составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

• Приказа МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 

19993); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Положения ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  бщеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022 

учебный год; 

• Приказа Минпросвещения РФ от 22.11.2019г № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

• Примерной программы по биологии основного общего образования; 

Сборника рабочих программ основного общего образования по биологии под редакцией 

В.В.Пасечника, предназначенных для учителей, работающих по учебникам «Мнемозима» 

Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак на основе рабочей программы по биологии для 5–6 классов. 

Целью данного курса является овладение учащимися элементами научного познания 



и учебной деятельности, лежащих в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической культуры. В подростковом 

возрасте учебная деятельность приобретает черты деятельности по самообразованию и 

саморазвитию, развивается рефлексивное мышление. Это приводит к формированию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. Поэтому, в этом 

направлении приоритетными для предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка, 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов. Использование для решения познавательных 

задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Актуальность  предмета биология возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний о 

разнообразии живой природы, взаимодействии организмов в окружающем мире. Курс 

биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях различных систематических групп живой природы, о ее многообразии, 

единстве. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной 

деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение биологии на ступени основного 

общего образования отводится не менее 35 часов из расчета 1 час в неделю в 6 классе. 

В соответствии с учебным планом ССОП Постоянного представительства России 

при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке 

на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком в 2021–2022 учебном году 

рабочая программа для 5 – 9 классов: в 6 классе 1 час в неделю. 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

6 класс 

Введение 1 

Жизнь растений  10 



Систематика растений  10 

Вирусы. Бактерии  5 

Грибы  5 

Развитие растительного мира на Земле. Жизнь организмов в 

сообществах  
4 

Резервное время 1 

Итого  35 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

     В результате освоения программы обучающийся сможет достичь личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     К личностным результатам изучения предмета «Биология» в 5-6 классах относятся: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

     Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

-  умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию; 

     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 



-  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

-  различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

-  сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

-  выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

-  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Выпускник 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. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит 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. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник 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-популярной 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. 

 

 Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

• 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 (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. 

 

Выпускник 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, бактериях, 

грибах и животных 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. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

                                                            6 класс 

Биология. Растения.  

 (35 часов, 1 ч. в неделю) 

Введение. 2ч 

Введение в курс биологии 5 - 6 класс. 

Раздел 1. Строение растений (13ч) 

Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение и функции корня. 

Разнообразие корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Строение и рост 

корня. Видоизменения корней. Строение побега. Разнообразие почек. Стебель – осевая 

часть побега. Рост стебля. Внутреннее строение стебля. Передвижение веществ по стеблю. 

Видоизменения побегов. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Внутреннее 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение цветка. Разнообразие цветков. 

Соцветия. Плоды. Распространение семян и плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (9ч) 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Образование органических веществ в 

листьях. Дыхание растений. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 



Прорастание семян. Рост и развитие растений. Биологическое значение размножения. 

Особенности размножения растений. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (8ч). 

Понятие о систематике растений. Водоросли. Мхи. Папоротники, хвощи, плауны. 

Высшие семенные растения. Голосеменные и покрытосеменные растения. Класс 

Двудольные (семейства – капустные, крестоцветные, розоцветные, бобовые, пасленовые, 

зонтичные, астровые). Класс Однодольные (семейства – злаки и лилейные). 

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) . 

 

Эвлюция растений. Растительное сообщества. Типы растительности. Ботанические 

сады. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Резервное время – 1 ч 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

урока 

Дата Название урока Примечание 

Введение (2ч) 

1.  07.09.2021 Наука ботаника. Разделы ботаники  

2.  14.09.2021 Разнообразие растений. Органы растений  

Раздел 1. Строение растений (13ч) 

3.  21.09.2021 Строение семян растений. Лабораторная работа 

4.  28.09.2021 Корень. Виды корней. Типы корневых 

систем. 

Тестирование по 

темам предыдущих 

уроков 

5.  05.10.2021 Внутреннее строение корня Лабораторная работа 

6.  12.10.2021 Контрольная работа №1. Контрольная работа 

7.  19.10.2021 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. 

 

8.  02.11.2021 Внешнее строение листа. Видоизменение 

листьев. 

 



9.  09.11.2021 Клеточное строение листа.  Лабораторная работа 

10.  16.11.2021 Строение стебля. Многообразие стеблей. Тестирование по 

темам предыдущих 

уроков 

11.  23.11.2021 Видоизменение побегов. Лабораторная работа 

12.  30.11.2021 Цветок и его строение.  

13.  07.12.2021 Соцветия.  

14.  14.12.2021 Контрольная работа №2 Контрольная работа 

15.  21.12.2021 Плоды и их классификация.  

Раздел 2. Жизнь растений (9ч) 

16.  11.01.2022 Минеральное питание растений   

17.  18.01.2022 Фотосинтез.  

18.  25.01.2022 Дыхание растений.   

19.  01.02.2022 Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. 

Тестирование по 

темам предыдущих 

уроков 

20.  08.02.2022 Прорастание семян. Лабораторная работа 

21.  15.02.2022 Способы размножения растений.  

22.  22.02.2022 Бесполое Размножение растений.  

23.  01.03.2022 Половое Размножение растений.  

24.  08.03.2022 Контрольная работа №3 Контрольная работа 

Раздел 3. Классификация растений (8ч). 

25.  15.03.2022 Систематика растений.  

26.  05.04.2022 Низшие растепния  

27.  12.04.2022 Споровые растения  

28.  19.04.2022 Класс Двудольные растения.  Тестирование по 

темам предыдущих 

уроков 

Гербарии 



29.  26.04.2022 Класс Двудольные растения. Гербарии 

30.  03.05.2022 Класс Однодольные. Гербарии 

31.  10.05.2022 Подготовка к итоговой контрольной работе  

32.  17.05.2022 Итоговая контрольная работа. Контрольная работа. 

Раздел 4. Природные сообщества(2 ч) . 

33.  24.05.2022 Эволюция Растений   

34.  Растительные сообщества.   

35.  Резервное время.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Учебники.  

6 класс: Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак Биология. Живые организмы. – «Мнемозима» 

Пасечник, В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник/ В.В. 

Пасечник.  

2. Интернет – ресурсы. 

3. Мультимедийное оборудование. 

4. Оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся знает, понимает весь объём программного 

материала, умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

у него отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала; при 

устных ответах - устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя; соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся знает весь изученный программный материал; 

выделяет главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров, 

обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи; применяет полученные 

знания на практике; допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при 

воспроизведении изученного материала; соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся знает и усвоил материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает 

необходимость незначительной помощи преподавателя; умеет работать на уровне 



воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы; наличие грубой 

ошибки или нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся знает и усвоил материал на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном 

материале; отсутствие умения работать на уровне воспроизведения; затруднение при 

ответах на стандартные вопросы; наличие нескольких грубых ошибок или большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала; значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка биологического диктанта. 

«5» - выполнил 85 – 100 % заданий правильно. 

«4» - выполнил 65 - 84 % заданий. 

«3» - выполнил 30 - 64 % заданий. 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 

Оценка устного ответа. 

Описать строение животного или растения, системы органов человека и т.д. по таблице или 

схеме, указать функции, которые выполняют отдельные части, органы или системы. 

«5»: выполнил все задания правильно. 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками. 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания. 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно. 

Оценка тестовых заданий. 

«5»: 85 – 100 % от общего числа баллов. 

«4»: 66 - 84 %. 

«3»: 30 - 64 %. 

«2»: менее 30 %. 

Оценка реферата. 

1.Полнота раскрытия темы. 

2.Эстетичность и аккуратность выполнения. 

3.Наличие рисунков и схем (при необходимости). 

4.Анализ работы. 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Письменные самостоятельные 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, 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; не более трёх негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; 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. 

Лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно 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%, но 

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, 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; 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 влиявших 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 подготовил 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; производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

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. 

Недочётами 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. 

 

 

 


