
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО   БИОЛОГИИ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

-примерной  программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень). 

- рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: Биология. 5—9 классы, 

(авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов). 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) 

 

 

Структура документа 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка к рабочей программе; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Цели  изучения биологии; 

4. Место предмета в базисном учебном плане; 

5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

6. Содержание курса « Биология. Введение в общую биологию»; 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся; 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный учебный курс входит в курс естественно - научного цикла знаний. 

     Цель обучения в 9 классе – обобщение знаний о жизни и уровнях её организации, 

раскрыть мировоззренческие вопросы о происхождении и развитие жизни на Земле, 

обобщить и углубить понятия об эволюционном развитии организмов, полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

   Преемственность связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

   В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены разделы  и темы, изучаемые в 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощенно в 



соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учётом образовательного 

уровня. 

   Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценке знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачёты. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

   Исходя, из особенностей построения программы и в целях формирования у 

обучающихся ключевых компетенций  на уроках используются следующие методы 

обучения: 

-  словесные: беседа, дискуссия, рассказ, объяснение , работа с книгой, решение 

проблемных задач; 

- наглядные: таблицы, демонстрации, рисунки, технические и интерактивные средства 

обучения; 

- практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа, создание 

проектов; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, тесты 

разного уровня. 

         Результаты обучения, которые сформулированы в деятельстной форме и полностью 

соответствуют образовательному стандарту, приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности.  

              Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой по 

биологии. Нумерация лабораторных работ (в виду специфики курса) дана в соответствии с 

их расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в 

Примерной программе. Все лабораторные работы являются этапами в комбинированном 

уроке и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

           

      Цели 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 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;  

 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;  

 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;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 



оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

    Место предмета в учебном плане Лицея.  

      Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 70  часов для обязательного 

изучения  предмета «биология»  из расчета   2 учебных  часа в неделю.  

      Рабочая программа  рассчитана на  70  часов. 

 

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся ключевых компетенций: 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя  

 умение определять цели и порядок работы;  

 умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно 

учиться;  устанавливать связи между отдельными объектами;  

 умение применять освоенные способы в новых ситуациях;  

 умение осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя  

 умение сотрудничать;  

 умение оказывать помощь другим;  

 умение участвовать в работе команды;  

 умение обмениваться информацией. 

Социальная компетенция включает  

 умение  анализировать свои достижения и ошибки;  

 умение обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников;  

 умение осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных 

ситуациях;  

 умение критически оценивать и переоценивать результаты своей деятельности 

Информационная компетенция включает  

 умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций.  

 умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов.  

 умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации.  

 умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов.  

 умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологических 

объектах.  

 способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Коммуникативная компетенция  включает 

 способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

 умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»).  

 осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста.   

 выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.  



Рефлексивная компетенция включает  

 самостоятельную организацию учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей.  

 соблюдение норм поведения в окружающей среде.  

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

 

 

   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (3 ч) 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация  
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки.  

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы.  

Демонстрация  
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Лабораторная работа №1 

«Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой»  

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом».  

 

Раздел 3. Организменный уровень (14 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 



передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация  
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторная работа№3 

« Выявление изменчивости организмов».  

Практическая работа №1 «Решение задач на моногибридное скрещивание». 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция.  

Демонстрация  

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа №4 

 «Изучение морфологического критерия вида».  

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсия № 1     «Изучение и описание экосистемы своей местности». 
 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных.  

Экскурсия № 2 «История развития живого мира родного края». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ     ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Обучающийся 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;  

  находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;  

  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник 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);  

  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.  

            

Метапредметные результаты: 



Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 

Резервное время — 5 ч. 

Темы проектной и исследовательской деятельности  

1. Сущность жизни и свойства живого. 

 2. Гипотезы возникновения жизни.  

3. Основные этапы эволюции жизни на нашей планете. 

 4. Методы определения возраста ископаемых остатков, их погрешности и влияние на 

картину эволюции жизни на планете.  

5. Методы фитоиндикации и их роль в определении экологического состояния воздушной 

среды. Оценка состояния воздуха в конкретной местности. 

 6. Определение социально-экологических условий конкретного жилого помещения.  

7. Практикориентированный проект по очищению участка берега реки, леса, парка и т. д.  

8. Составление перечня наиболее опасных факторов загрязнения окружающей среды в 

конкретном населённом пункте. 

 9. Вирусы. Вчерашние вопросы и современные ответы на них. Новые вопросы. 

 

Темы контрольных работ  

 Контрольная работа №1 по теме "Молекулярный уровень организации живой природы" 

Контрольная работа №2 по теме "Клеточный уровень организации живой природы"  

 Контрольная работа №«3 по теме "Организменный уровень организации живой 

природы".  



Контрольная работа №4 по темам "Популяционно-видовой уровень", "Экосистемный 

уровень", "Биосферный уровень". 

  

 

 

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методический комплекс) по биологии  9 класс.  

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник с электронным приложением. — 

М.: Дрофа. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа.  

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа.  

 Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие к линии 

учебников «Биология. 5— 9 классы». — М.: Дрофа. 

 

Электронные издания: 

1. Биология. Неклеточные  формы  жизни. Бактерии. Издательство: ООО Дрофа, 2008г 

2. Биология. Закономерности  наследования, взаимодействие  генов. Издательство: ООО 

Дрофа, 2008г 

3. Общая биология. Клетка.  Издательство: ООО Дрофа, 2008г 

4. Общая  биология. Основы  селекции. Издательство: Современная  гуманитарная  

академия, 2004г 

5. Основы  общей  биологии, 9 класс. ЗАО «1С» «Вентана - Граф», 2007г. 

6. Мультимедийное приложение  к  учебнику  С.Г. Мамонтова и В.Б. Захарова, Биология 9 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы и критерии оценивания качества обучения по биологии. 

 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета 

позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в 

логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета. Оценка - информационный показатель правильности и 

точности выполненного задания, самостоятельности и активности ученика в работе. 

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. Процесс 

оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а итогом 

этого процесса выступает результат - отметка. Отметка - числовой аналог оценки.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- логично излагает основные положения учебного материала, признаки биологических 

объектов, процессов и явлений, раскрывает их сущность и взаимосвязь; - конкретизирует 

теоретические положения примерами, научными фактами;  

- демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать биологические 

объекты и процессы и на основе этого делает выводы;  

-демонстрирует знания о признаках биологических объектов (клеток, органов, систем 

органов и организмов растений, животных, грибов, экосистем);  

-демонстрирует знания о сущности биологических процессов (обмен веществ, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость);  

- демонстрирует умения: объяснять роль различных организмов в природе, их 

взаимосвязь, необходимость защиты окружающей среды; распознавать и описывать на 

живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, выявлять тип взаимодействия разных видов в экосистеме, составлять цепи 

питания;  

-не допускает биологических ошибок и неточностей.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

- не полностью раскрывает теоретические положения и недостаточно широко их 

иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения объектов и явлений, 

допускает биологические неточности, негрубые биологические ошибки; 

 - демонстрирует освоение вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные 

биологические погрешности и неточности, недостаточно четко владеет умениями 

распознавать, устанавливать взаимосвязи, анализировать объекты, процессы, явления. 

 - допускает незначительные биологические погрешности и неточности, недостаточно 

четко демонстрирует владение умениями применять полученные знания для объяснения 

жизнедеятельности изученных организмов.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- имеет неполные фрагментарные знания об основных признаках живого, проявляющихся 

на всех уровнях организации, об особенностях строения и жизнедеятельности растений и 

животных, неверно трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и 

явлений, делает неправильные выводы, допускает искажения в установлении причины и 

следствия явления;  

- имеет отрывочные знания об экологических факторах, экосистемах, неверно раскрывает 

сущность биологических процессов и явлений, не в полной мере овладевает умениями 

определять, описывать, распознавать, анализировать объекты и явления;  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- допускает грубые биологические ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не 

имеющие отношения к конкретизации теоретических положений, или ответ полностью 

отсутствует;  

- допускает грубые биологические ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и 

практическими умениями и навыками, не способен формулировать ответы на наводящие 

вопросы учителя;  



- излагает лишь отдельные элементы знаний, не связанные между собой, допускает 

грубые биологические ошибки, не может применить полученные знания об организме 

человека в практической деятельности и повседневной жизни. 

     Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому  

использованию полученных знаний программой предусматривает выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проходятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 


	Структура документа
	Общая характеристика учебного предмета

