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 Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 

основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. 

Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование 

общей биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая 

биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Она 

призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до 

понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а 

также показать прикладное значение биологии. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

Курс биологии в старшей школе, включающий сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, взаимосвязи живых организмов 

друг с другом и неживой природой, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в дальнейшем, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия.  

Рассмотрение общих законов развития живого на Земле даст возможность связать 

биологическое и гуманитарное знания, построить собственное мировоззрение, основанное 

на естественно-научных знаниях, поможет ученикам строить взаимоотношения с 

окружающими людьми 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 



(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа основного общего образования по биологии (базовый уровень). 

7. сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. 

В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: 

- сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. 

В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2019 

 - Биология. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень 

 / [В. В. Пасечник и др.] ; под ред. В. В. Пасечника. — М. : Просвещение, 2019. — 224 с  

- методического пособия для учителя: В.В. Пасечник «Рабочие программы. М: Дрофа,2019. 

- Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014г. 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

2019г. 

Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 



http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Программа по биологии В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 10 класс: базовый уровень рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). Согласно учебному плану и  календарному графику МАОУ «Школа №115» на 

2022-2023 учебный год на изучение биологии в 10 «А» отводится 34 часов  – учитель 

Назарова Т.А., 10 «Б» - 34 часа- учитель Назарова Т.А. Программы реализуются полностью 

за счет часов повторения.  

3. Цели и задачи программы - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении; об 

открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

- усиление междисциплинарных связей в школьном образовании; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом,  со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

- развитие личности учащихся, стремление к участию в трудовой деятельности в области 

медицины. 

В основу курса биологии для 10 класса положены следующие идеи: 

- биоцентризма в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности, 

разнообразия уровня организации жизни; 

- целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

непрерывного курса биологии; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики; 

- научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

- практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках биологии, но и в учебной деятельности по 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru


другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных лабораторных работ, 

проектов; в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда; 

- развивающее обучение, ориентированное не только на получение новых знаний в области 

биологии, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы. 

4. Специфика программы 

курса 

Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного 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. Программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• уровневая организация живой природы. 

1. Содержание учебного предмета, курса 

Разделы Содержание раздела 

Введение. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе 

 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. 

Глава1 Структурные и 

функциональные основы 

жизни 

Раздел 1. Молекулярный 

уровень 

Молекулярные основы жизни. Неорганические веществ, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

 

Раздел 2. Клеточный 

уровень 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  



Вирусы- неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы личностные предметные метапредметные 

  

Введение. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе 

 Глава 1. Структурные и 

функциональные основы 

жизни 

Раздел 1. Молекулярный 

уровень 

Раздел 2. Клеточный 

уровень 

 

 

 

 

1)формировать мотивацию к 

познавательной деятельности, 

самообразованию, осознанному 

выбору и построению 

индивидуальной траектории 

образования; развитие 

личностных представлений о 

целостности природы, организме 

человека как живой системе, его 

связи со средой обитания; 

2) формировать эмоционально- 

ценностного отношения к своему 

образу жизни на уровне 

восприятия ценностных 

установок и реагирования на 

ситуации негативного поведения 

человека; 

2)формировать мотивацию к 

познавательной деятельности, 

самостоятельному поиску 

учебной информации из 

различных источников, 

построению индивидуальной 

Выпускник 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 с окружающей 

средой родства человека с 

животными; · 

аргументировать, приводить 

доказательства отличий 

человека от животных; · 

аргументировать, приводить 

доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, травматизма, 

Регулятивные УУД 

1)анализировать и 

оценивать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью своему и 

окружающих;  

2)уметь организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

3)принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

4)уметь определять цель 



траектории образования;  

3)формировать мотивацию к 

осознанному выбору и 

построению индивидуальной 

траектории образования;  

4)развивать личностные 

представления о клеточном 

строении органов и систем 

органов человека, их связи с 

окружающей средой;  

5)формировать отношение к 

ценностям биологического 

познания, нормам науки как 

компонентам культуры; 

6) формировать познавательный 

интерес к изучению 

человеческого организма;  

7)формировать потребность в 

здоровом образе жизни; 

8) ориентировать на выбор 

целевых и смысловых установок, 

направленных на  этическое 

ответственное отношение к 

собственной жизни и жизни 

других людей. 

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 5 

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 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Познавательные УУД 

1)уметь работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

уметь проводить 

элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации; 

2)уметь выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; 

3)фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

выводы; 

4)анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки, 

систематизировать 

информацию. 

Коммуникативные УУД 
1)уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах;  

2)учиться аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом; 

3)уметь воспринимать 



веществ, выделение и др.); - 

раскрывать на примерах 

роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира и в 

практической деятельности 

людей; - понимать и 

описывать взаимосвязь 

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, объяснить 

результаты экспериментов, 

анализировать их, 

формулировать выводы; - 

формулирование гипотезы 

на основании предложенной 

биологической информации 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя; 

4)овладеть навыками 

выступлений перед 

аудиторией;  

5)уметь работать в составе 

творческих групп, работать 

индивидуально.     

 



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, 

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; 

- объяснять многообразие 

организмов, применяя 



эволюционную теорию; - 

объяснять причины 

наследственных 

заболеваний; - выявлять 

изменчивость у организмов; 

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; 

- 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; -объяснять 

негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие 

человека.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

объяснять необходимость 

применения тех или иных 

приемов при оказании 

первой доврачебной 

помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

информацию о строении и 

жизнедеятельности человека 

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, 



научнопопулярной 

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. 

 

 

3. Формы  контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды контроля 

1. Введение. Биология как комплекс наук о живой природе  

2. Глава 1. Структурные и функциональные основы жизни 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

 

Тест № 1 

3 Раздел 2. Клеточный уровень Тест № 2 

 

 

Лабораторная работа, практическая работа  и самонаблюдение  не являются формой контроля, если  являются частью урока или 

домашнего задания и носят обучающий характер. Оценивание их может производиться как фронтально (у всех учащихся 

класса), так и выборочно. 



 

 

5.Календарно-тематическое планирование   «Биология  10 «А»    класс»,    учитель Назарова Т.А. 

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

Введение. Биология как комплекс наук о живой природе - 4ч 

 

1 07.09 Биология в системе наук §1 

2 14.09 Объект изучения биологии §2 

3 21.09 Методы научного познания в биологии §3 

4 28.09 Биологические системы и их свойства. Обучающая лабораторная работа 

№ 1 «Механизмы саморегуляции»  

§4 

  Глава 1. Структурные и функциональные основы жизни 

Раздел 1. Молекулярный уровень- 12 ч 

 

5 05.10 Молекулярный уровень: общая характеристика §5  

6 12.10 Неорганические вещества: вода, соли §6 

7 19.10 Липиды, их строение и функции Лабораторная работа № 2 «Обнаружение 

липидов с помощью качественной реакции» 

§7 

8 26.10 Углеводы, их строение и функции. Лабораторная реакция №3  

«Обнаружение углеводов с помощью качественной реакции» 

§8 

9 09.11 Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа № 4 

«Обнаружение белков с помощью качественной реакции» 

§9 

10 16.11 Белки. Функции белков §10 

11 23.11 Ферменты – биологические катализаторы.  §11, повторить §5-10 

12 30.11 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК §12 

13 07.12 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины §13, подг к контр работе 

14 14.12 Контрольная работа за 1 полугодие  

15 21.12 Вирусы – неклеточная форма жизни §14 

16 28.12 Вирусные заболевания повторить§12-14, подг 

сообщения 

  Раздел 2. Клеточный уровень- 18 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   «Биология  10 «Б»    класс»,   учитель Назарова Т.А. 

17 11.01 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория 

 

§15 

18 18.01 Лабораторная работа № 5«Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

 

19 25.01 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Цитоскелет 

§16 

20 01.02 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая цепь §17 

21 08.02 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы §18 

22 15.02 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения.  

Лабораторная работа № 6 «Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

§19 

23 22.02 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов.  §20, составить таблицу 

24 01.03 Обобщающий урок Повторить§15-20  

25 15.03 Обмен веществ и превращение энергии в клетке § 21 

26 05.04 Энергетический обмен в клетке § 22 

27 12.04 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

§ 23 

28 19.04 Пластический обмен: биосинтез белков § 24 

29 26.04 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме § 25 

30 03.05 Деление клетки. Митоз § 26, оставить таблицу 

31 10.05 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки § 27, составить таблицу 

32 17.05 Обобщающий урок. Тестирование. Повторить §21-27, 

подготовиться к уроку-

конференции 

33 24.05  Урок-конференция ( по итогам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности) 

Защита проектов 

34 31.05 Итоговый урок  

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание 



 Введение. Биология как комплекс наук о живой природе - 4ч 

 

1 05.09 Биология в системе наук §1 

2 12.09 Объект изучения биологии §2 

3 19.09 Методы научного познания в биологии §3 

4 26.09 Биологические системы и их свойства. Лабораторная работа «Механизмы 

саморегуляции»  

§4 

         Глава 1. Структурные и функциональные основы жизни 

                        Раздел 1. Молекулярный уровень- 12 ч 

 

5 03.10 Молекулярный уровень: общая характеристика §5  

6 10.10 Неорганические вещества: вода, соли §6 

7 17.10 Липиды, их строение и функции Лабораторная работа № 2 «Обнаружение 

липидов с помощью качественной  

реакции» 

§7 

8 24.10 Углеводы, их строение и функции. Лабораторная реакция №3  

«Обнаружение углеводов с помощью качествен- 

ной реакции» 

§8 

9 07.11 Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа № 4 

«Обнаружение белков с помощью качественной 

§9 

10 14.11 Белки. Функции белков §10 

11 21.11 Ферменты – биологические катализаторы.  §11, повторить §5-10 

12 28.11 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК §12 

13 05.12 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины §13, подг к контр работе 

14 12.12 Контрольная работа за 1 полугодие  

15 19.12 Вирусы – неклеточная форма жизни §14 

16 26.12 Вирусные заболевания повторить§12-14, подг 

сообщения 

  Раздел 2. Клеточный уровень- 18 ч  

17 09.01 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория 

 

§15 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 16.01 Лабораторная работа № 5«Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

 

19 23.01 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Цитоскелет 

§16 

20 30.01 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая цепь §17 

21 06.02 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы §18 

22 13.02 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения.  

Лабораторная работа № 6 «Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

§19 

23 20.02 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов.  §20, составить таблицу 

24 27.02 Обобщающий урок Повторить§15-20  

25 06.03 Обмен веществ и превращение энергии в клетке § 21 

26 13.03 Энергетический обмен в клетке § 22 

27 20.03 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

§ 23 

28 03.04 Пластический обмен: биосинтез белков § 24 

29 10.04 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме § 25 

30 17.04 Деление клетки. Митоз § 26, оставить таблицу 

31 24.04 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки § 27, составить таблицу 

32 15.05 Обобщающий урок. Тестирование. Повторить §21-27, 

подготовиться к уроку-

конференции 

33 22.05  Урок-конференция ( по итогам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности) 

Защита проектов 

34 29.05 Итоговый урок  



 

 

 

6. Нормы оценивания 
 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 
системе оценивания. 
 

При выставлении оценки необходимо учитывать: 
правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов;  

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; самостоятельность ответа;  

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Высокий уровень - отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно даны определения и 

раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Повышенный уровень - отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 
Базовый уровень- отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 

их изложении; допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении понятий. 
Пониженный уровень- отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 
Оценка умений ставить опыты. 
Учитель должен учитывать: 
самостоятельность подбора оборудования и объектов; 



последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 
Высокий уровень- отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта, 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Повышенный уровень- отметка «4» 

правильно определена цель опыта; 
самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

при закладке опыта допускается 1 – 2ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; в описании наблюдений из 

опыта допущены неточности, выводы неполные. 
Базовый уровень - отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; 
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 
Пониженный уровень-отметка «2» 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 
Низкий уровень- отметка «1» 

Полное неумение заложить и оформить опыт. 
 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Учитель должен учитывать: 
правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах.  

Высокий уровень - отметка «5»: 
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правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдений и выводы.  

Повышенный уровень- отметка «4»: 
правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Базовый уровень - отметка «3»: 

допущены неточности и1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 

допущены ошибки(1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов. 
Пониженный уровень-отметка «2»: 

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; Неправильно выделены признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов. 
Низкий уровень- отметка «1»: 

не владеет умениями проводить наблюдение. 

          Оценка за проверочные тесты 
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и общей 

для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции 

сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих 

диапазонах: 

«2» - менее 50% 

«3» - 50%-65% 

«4» - 65%-85% 

«5» - 85%-100% 
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7.Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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