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1. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

 основные признаки представителей царств живой природы. 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

 Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы 



 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 

 находить и использовать причинно следственные связи; 

 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Учащиеся должны знать: 

 предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

 правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 



 простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Личностные результаты обучения 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Ученик получит возможность учиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

 

 



3. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

Гимназической компонентой в 5 классе является: история развития биологии как науки; жизнь и открытия русских естествоиспытателей;  

изучение древних форм жизни, обитавших на территории Рязанской области; изучение Красной книги России и Рязанской области; проектная 

деятельность – проекты на тему: «Моя теория происхождения человечества» и «След человека на Земле»; ядовитые растения и опасные животные 

Рязанской области. 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой 

микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 



Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль 

в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и 

океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации 

фотографий, атласов определителей, чучел,гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

 

Раздел 4. Человек на Земле  

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные деятельностью чело 

века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защитапланеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация Ядовитые растения и опасные 

животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебное содержание курса биологии включает в себя следующие разделы: 

 

1 Введение 1 час 

2 Живой организм: строение и изучение  8 часов 

3 Многообразие живых организмов 14 часов 

4 Среда обитания живых организмов  4 часов 

5 Человек на Земле 6 часов 

6 Резерв  1 час  

й помощи. 

 

4. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей,  

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.  



Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

 2 Оценка устных   фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений.  

 

3  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 



Отметка «1»: 

-работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4.Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

 Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

 Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 



Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

составлено по учебнику Сонина Н.И., А.А. Плешаков 

УМК «Сфера жизни» 

«Введение в биологию. 5 класс»- «Дрофа», 2016 г. 

 (из расчёта 1 ч в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы П Ф 

I  полугодие (15 часов) 

Введение (1 час) 

1 2.09-6.09  Введение 

Аргументируют свою позицию, точку зрения используя 

речевые средства. Соблюдают правила работы в 

кабинете биологии, изучают технику безопасности. 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

2 09.09-13.09  Что такое живой организм Сопоставляют свойства живых организмов  



Ориентируются в учебнике, находят и используют 

нужную информацию. Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и явления; 

выявляют причины и следствия простых явлений 

(работа по анализу схем и иллюстраций из учебника 

для начальной школы).Вычитывают все уровни 

текстовой информации. Слушают и понимают речь 

других людей. 

3 16.09-20.09  Наука о живой природе 

 Ставят задачу. Определяют значение биологических 

знаний в современной жизни. Узнают основные 

свойства живой природы. Самостоятельно 

организовывают учебное взаимодействие при работе в 

паре. 

 

4 23.09-27.09  Методы изучения природы. 

Проводят  наблюдения, измерения, опыты 

характеризуют методы биологических исследований. 

Слушают и понимают речь других людей, 

самостоятельно организуют учебное взаимодействие 

при работе в паре. 

 

5 30.09-4.10  Увеличительные приборы. 

Работают с увеличительными приборами 

Изучают устройство светового микроскопа, лупы. 

Самостоятельно организуют учебное взаимодействие 

при работе в группе (паре). 

Лабораторная 

работа №1 

«Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними». 

6 7.10-11.10  Живые клетки. 

Находят  отличия у живых клеток. 

Узнают  основные органоиды клетки. Организуют 

учебное взаимодействие при работе в группе (паре). 

Лабораторная 

работа №2 
«Строение клеток 

кожицы чешуи лука» 

7 14.10-18.10  Химический состав клетки. 

Работают с наглядным материалом.Узнаютхимический 

состав клетки, различают органические и 

неорганические вещества. В диалоге с учителем 

совершенствуют самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Практическая 

работа№1 

«Определение 

химического состава 

семян пшеницы». 

8 21.10-25.10  Вещества и явления в окружающем Систематизируют и обобщают разные виды Практическая 



мире. информации. Узнают  отличие веществ и явлений. 

Выдвигают  версии решения проблемы. 
работа №2 

«Описание и 

сравнение признаков 

различных веществ». 

9 04.11-08.11  Великие естествоиспытатели 

Работают с разными источниками биологической 

информации. Узнают  ученых сделавших, открытия. 

Участвуют в диалоге с учителем совершенствуют 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

 

 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

10 11.11-15.11  Как развивалась жизнь на Земле 

Соблюдают дисциплину, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. Организуют свою работу, 

планируют действия, развивают навык самооценки и 

коррекции результатов деятельности. Находят  

закономерности, работают с текстом, выделяют главное 

, классифицируют объекты. Учатся слушать и вступать 

в диалоге, работают в группах и высказывают свои 

мысли, обсуждают вопросы с одноклассниками 

 

11 18.11-22.11  Разнообразие живого 

Организуют выполнение заданий учителя. Развивают  

навыки самооценки и самоанализа. Дают определения 

понятия, классифицируют объекты 

Воспринимают информацию на слух, отвечают на 

вопросы учителя, вступать в диалог 

 

12 25.11-29.11  Бактерии 

Работают в составе творческих групп. Дают 

характеристику съедобных и ядовитых грибов. 

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный 

материал, грамотно формулируют вопросы, работают с 

различными источниками информации. Работают в 

составе творческих групп 

 

13 2.12-6.12  Грибы 

Оценивают уровень опасности ситуации для здоровья, 

понимание важности сохранения здоровья 

Работают в составе творческих групп. Дают 

 



характеристику съедобных и ядовитых грибов 

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный 

материал, формулируют вопросы, работают с 

различными источниками информации 

14 09.12-13.12  
Общая характеристика растений. 

Водоросли 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навык самооценки, корректируют 

результаты. Узнают особенности строения и 

жизнедеятельности водорослей. Дают характеристику 

водорослям. Выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения с 

одноклассниками, вступают в диалог, высказывают 

свое мнение 

 

15 16.12-20.12  Мхи 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навык самооценки, корректируют 

результаты. Узнают особенности строения мхов, дают 

характеристику мхам, различают виды мхов. Выделяют 

главное в тексте, структурируют учебный материал, 

грамотно формулируют вопросы, работают с 

различными источниками информации. Строят 

взаимоотношения с одноклассниками, вступают в 

диалог, высказывают свое мнение 

 

16 23.12-26.12  Папоротники 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, корректируют 

результатов. Узнают отличительные признаки 

цветковых растений. Дают характеристику 

покрытосеменным. Выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения с 

одноклассниками, вступают в диалог, высказывают 

свое мнение 

 

II полугодие 



17 09.01-17.01  Голосеменные растения 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, корректируют 

результаты. Узнают особенности строения 

голосеменных. Дают  характеристикуголосеменных. 

Выделяют главное в тексте, структурируют учебный 

материал, грамотно формулируют вопросы, работают с 

различными источниками информации. Строят 

взаимоотношения с одноклассниками, вступают в 

диалог, высказывают свое мнение 

 

18 20.01-24.01  
Покрытосеменные (Цветковые ) 

растения 

Организуют свою работу по выполнению заданий 

учителя, развивают навыки самооценки, корректируют 

результаты. Узнают отличительные признаки 

цветковыхрастении, дают  характеристику 

покрытосеменным, выделяют главное в тексте, 

структурируют учебный материал, грамотно 

формулируют вопросы, работают с различными 

источниками информации. Строят взаимоотношения с 

одноклассниками, вступают в диалог, высказывают 

свое мнение 

 

19 27.01-31.01  
Значение растений в природе и 

жизни человека 

Планируют свою работу при выполнении заданий 

учителя, делают выводы по результатам и проводят 

коррекцию. Узнают о значении растений в природе и 

жизни человека. Узнают изучаемые объекты в природе, 

различают лекарственные и ядовитые растения. 

Сравнивают и анализируют информацию, дают 

определения понятиям. Слушают учителя, 

одноклассников, высказывают свое мнение 

 

20 3.02-7.02  
Общая характеристика животных. 

Простейшие 

Организуют выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают навыки самооценки и коррекции 

результатов. Узнают отличительные 

признакипростейших. Умеют определять простейших, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, работать 

 



с различными источниками информации. Готовят 

сообщения и презентуют  результаты своей 

работыиработают в группах и парах, вступают в диалог 

совершают взаимоконтроль 

21 10.02-14.02  Беспозвоночные 

Организуют выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают навыки самооценки коррекция результатов. 

Узнают отличительные признаки и значение 

беспозвоночных, работают в группах и парах, вступают 

в диалог совершать взаимоконтроль 

 

22 17.02-21.02  Позвоночные 

Выполняют задания учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете, развивают навыки 

самооценки и коррекции результатов. Узнают 

отличительные признаки позвоночных, их систематику, 

и значение, работают в группах и парах, вступают в 

диалог совершаютвзаимоконтроль 

 

23 24.02-28.02  
Значение животных в природе и 

жизни человека 

Планируют свою работу при выполнении заданий 

учителя, делают выводы по результатам и проводят 

коррекцию, слушают учителя, одноклассников, 

высказывают свое мнение. Узнают значение животных 

в природе и в жизни человека.Находят изучаемые 

объекты в природе, слушают учителя, одноклассников, 

высказывают свое мнение 

 

24 02.03-06.03  

Контрольно обобщающий урок по 

теме «Многообразие живых 

организмов» 

Выполняют проверочную работу 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

25 09.03-13.03  
Среда обитания живых организмов. 

Три среды обитания. 

Узнают среду обитания и их особенности. Различают 

на рисунках и таблицах организмы разных сред 

обитания. Организуют выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Работают с текстом, выделяют в нем главное, 

структурируют учебный материал, классифицируют  

объекты, слушают учителя и отвечать на вопросы, 

 



обсуждают вопросы со сверстниками 

26 16.03-19.03  Жизнь на разных материках 

Организуютт выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. Работают 

с дидактическими материалами, классифицируют 

объекты, дают определения понятиям. Слушают 

учителя и отвечают на вопросы, работают в составе 

творческих групп, обсуждают вопросы с 

одноклассниками. 

 

27 30.03-03.04  Природные зоны Земли. 

Организуют  выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете, 

развивают  навыки  оценки и самоанализа. Дают 

определения понятиям. Развивают элементарные 

навыки устанавливания причинно-следственных 

связей, слушают учителя и одноклассников, 

аргументируют свою точку зрения. Выступают перед 

аудиторией. 

 

28 06.04-10.04  Жизнь в морях и океанах. 

Корректируют собственные представления о 

происхождении человека с научным мировоззрением. 

Формулируют гипотезу и находят аргументы для ее 

доказательства. Обобщают информацию и 

выстраивают доказательность своих убеждений. 

 

Раздел 4. Человек на Земле 

29 13.04-17.04  Как человек появился на Земле 

Объясняют место и роль человека в природе. Узнают 

этапы появления человека на Земле. Слушают учителя 

и отвечают на вопросы, обсуждают вопросы со 

сверстниками. 

 

30 20.04-24.04  Как человек изменил Землю. 

Объясняют необходимость защиты среды обитания 

человека, выявляют экологические причины 

экологических проблем.Узнают как повлиял человек на 

окружающий мир, экологические проблемы 

современности. Слушают учителя и отвечают на 

вопросы, работают в составе творческих групп, 

 



обсуждают вопросы со сверстниками. 

31 27.04-01.05  
Растения и животные, занесенные в 

Красную книгу. 

.Выявляют и приводят примеры растений и животных, 

занесенных в Красную книгу России и Рязанской  

области. Узнают растения и животных занесенных в 

Красную книгу России, нашего региона, работают в 

составе творческих групп 

 

32 04.05-08.05  
Здоровье человека и безопасность 

жизни 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Узнают природную и 

социальную среду обитания человека. 

 

33 11.05-15.05  Итоговый контроль 

Анализируют и оценивают деятельность на уроке. 

Показывают знания по изучению курса биологии за 5 

класс. 
 

34 
18.05-

25.05 
 Резерв   

Итого: 33 часа (1 часа резервного времени) 

 

Система оценки достижений учащихся 

 1. Оценка устного ответа.. 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей,  

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 



Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

 

 2 Оценка устных   фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений.  

 

3  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 



-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

-работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4.Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

 Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

 Для теста из 30 вопросов:  



• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

 

 

 

 


