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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа.     
Данная программа по биологии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне и авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, 

В.М. Пакуловой (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2009). 

  Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

Для реализации рабочей программы используется учебно- 

методический комплект, включающий: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. Общая биология .Москва. Дрофа. 2013. В.В Пасечник, Г.Г. 

Швецов. Общая биология рабочая тетрадь. Москва. Дрофа. 2013 

Место предмета в базисном учебном  плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Общей 

биологии 10 класс» отводится 1 час в неделю.(34 часа в год) 

 В рабочей учебной программе в соответствии с требованиями 

обязательного минимума образования запланированы следующие виды 

контроля: тесты, биологические диктанты, лабораторные работы. Цель 

контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к 

итоговой аттестации. 

 Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 



  Изучение биологии в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); история развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науке в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практичской деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношениях в природной среде, собственному 

здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

     Место предмета в базисном учебном  плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Общей 

биологии 11 класс» отводится 1 час в неделю (34 часов в год). 

В рабочей учебной программе в соответствии с требованиями 

обязательного минимума образования запланированы следующие виды 

контроля: тесты, биологические диктанты, лабораторные работы. Цель 

контроля: проверить качество усвоения материала и при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к 

итоговой аттестации. 

 Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени 



среднего общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистем 

 

Содержание курса биологии в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

практической и творческой компетенций.               

      Коммуникативная компетенция предполагает формирование ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Общая 

Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка, 

формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций), освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях: строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов, человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы.     

      Практическая компетенция включает в себя овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты. 



       Творческая компетенция предполагает развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Доминирующей идеей курса является конкретизация содержания, 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 Концептуальной основой курса биологии 10 класса являются идеи 

интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания 

образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной 

ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи 

явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого 

курса. Курс биологии в 10 классе на профильном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

 системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. На профильном уровне учащиеся 

должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса 

биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 
Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о 

хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате 

эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, 

о сохранении биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование 

климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, 

устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, 

рациональное использование биологических ресурсов нашей планеты — 

решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом 

разнообразии. Данное обстоятельство было особо подчеркнуто на 

Международной конференции по линии ООН в Рио-де-Жанейро (1992)  



                        

          Перечень лабораторных работ 10 классе. 
 

Глава, тема лабораторная работа, форма ее 

выполнения. 

Вид 

работы. 

Основы 

цитологии.   

Лабораторная работа № 1 « 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

оценочна

я 

Лабораторная работа № 2 « Наблюдение 

клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

оценочна

я 

Лабораторная работа № 3 «Сравнение 

строения клеток растений и животных» 

оценочна

я 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний в 10 классе 

 
 

 

дата 

№ п\п                                                Название темы. 

 1 Проверочный тест по теме « Введение» 

 2 Проверочный тест по теме « Химический состав клетки» 

 3 Проверочный тест по теме « Строение клетки» 

 4 Контрольный тест по теме «Основы цитологии» 

 5 Контрольный тест по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие организма» 

 6 Контрольная работа по теме « Решение задач по генетике» 

 7 Итоговый контрольный тест по курсу 10 класса. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Биология 10 класс 

 

Введение(2ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 



 

Основы цитологии (16ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и  организме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом.Вирусы - 

неклеточные формы.ДНК - носитель наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства 

живых организмов. 

 

Размножение и индивидуальное развитие (7ч.) 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Митоз. Мейоз. Половое и бесполое размножение .Оплодотворение, его 

значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики (8ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теориянаследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных  

генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека 

Генетика человека (1ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Итого: 34 часов. 

  

Результаты обучения 

  В результате изучения общей биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 



•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию 

наследственности. 

уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 

том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить ва-

риационные кривые на растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

•   владеть языком предмета. 

 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

          Перечень лабораторных работ 11 класс. 

 
Глава, 

тема 

Лабораторная работа, форма ее проведения Вид 

работы 

Основы 

учения об 

эволюции 

Лабораторная работа № 1. « Приспособление 

организмов к среде обитания как действие 

естественного отбора» 

оценочная 

Лабораторная работа № 2 « Описание особей вида 

по морфологическому критерию» 

оценочная 

Лабораторная работа № 3. «Выявление 

изменчивости у особей одного вида» 

оценочная 

Основы 

экологии 

Лабораторная работа № 4 « Составление схем 

передачи веществ и энергии ( цепей питания) 

оценочная 

 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний в 11 классе. 

 

дата № п\п Название темы 
 1 Контрольный тест по теме « Основы учения об 

эволюции» 
 2 Проверочный тест по теме « Основы селекции и 

биотехнологии» 



 3 Проверочный тест по теме  « Антропогенез» 

 4 Контрольный тест по теме « Основы экологии 
 5 Итоговый контрольный тест по курсу 11 класса 

 

 

 

Содержание  учебного курса по биологии 11 класс 

(базовый уровень) 
 

1.Основы учения об эволюции (10 ч.) 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

2.Основы селекции и биотехнологии (4ч.) 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

3.Антропогенез (4 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и 

их происхождение. 

4.Основы экологии(12ч.) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

5.Эволюция биосферы и человек (4ч.) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

Резервное время -1 ч. 

 

Результаты обучения 

  В результате изучения общей биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию 

наследственности. 

уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 

том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить ва-

риационные кривые на растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

•   владеть языком предмета. 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний 

 

 

Список литературы для ученика 

1.А. А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10 – 11 

класс, Москва. Дрофа 2013 

2. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. Рабочая тетрадь.  Москва.  Дрофа. 2013 
 

Список литературы для учителя 

 

1.И.П. Чередниченко, М. В. Оданович,  Программы по биологии. Москва. 

Глобус 2007 

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

3.Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в 

вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

4. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

5. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к 

разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 



6. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения 

биологии.- М.: Просвещение, 1997; 

   7. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. 

 

Критерии выставления оценок 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов 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. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", 

но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 



2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 



безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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