




  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.); 

2. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

3. Примерной программы основного общего образования по Биологии. «Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы»: пособие для учителей общеобразовательных. учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.: Просвещение, 

2011, 

4. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гусаревская СОШ  Азовского района; 

6. Учебного плана МБОУ Гусаревская СОШ  Азовского района на 2020-2021 уч. год; 

7. Годового календарного учебного графика МБОУ Гусаревская СОШ Азовского района на 2020-2021 уч. год. 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического 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 учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 



Содержание курса биологии в программе структурировано в три части:  

«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

глобальном,  

метапредметном,  

личностном,  

предметном,  

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования 

в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных  качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

 Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 



6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

 



Место предмета в учебном плане 
 В ФГОС на изучение биологии в 7 классе отводится 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часов в неделю.  

 Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ  Гусаревской СОШ Азовского района на 2020-2021 учебный 

год будет проведено 64 часа (2 часа  в неделю). Программный материал будет выдан полностью за счёт объединения тем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема раздела Кол-во часов по 

плану 

Кол-во часов по 

факту 

1 Организация живой природы  6 ч 5 ч 

2 Эволюция живой природы  4 ч 4 ч 

3 Растения — производители органического вещества  23 ч 23 ч 

4 Животные — потребители органического вещества  26 ч 26 ч 

5 Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники  4 ч 4 ч 

6 Биоразнообразие  5 ч 5 ч 

7 Обобщающее повторение 2 ч 1 ч 

 ИТОГО 70 ч 64 ч 

 



Календарно-тематическое планирование 



№ Тема урока 

 

Дата по плану Дата по факту 

1 четверть 

1. Организация живой природы (5 ч.) 

1 Экосистемная организация жизни на Земле.  01.09  

2 Вид. 07.09  

3 Природное сообщество. Разнообразие видов в сообществе. 08.09  

4 Экосистема. 14.09  

5 Эволюционное учение. 15.09  

2. Эволюция живой природы (4 ч.) 

6 Входная контрольная 21.09  

7 Доказательства эволюции. 22.09  

8 История развития жизни на Земле. 28.09  

9 Систематика растений и животных. 29.09  

3. Растения — производители органического вещества (23 ч.) 

10 Царство Растения. 05.10  

11 Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. 06.10  

12 Изучение одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей. 12.10  

13 Роль водорослей в водных экосистемах. 13.10  

14 Контрольная работа 19.10  

15 Подцарство Высшие растения. 20.10  

16 Отдел Моховидные. 26.10  

17 Изучение строения мхов. 27.10  

2 четверть 

18 Роль мхов в образовании болотных экосистем. 09.11  

19 Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. 10.11  

20 Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. 16.11  

21 Отдел Голосеменные. 17.11  

22 Разнообразие хвойных. 23.11   

23  Роль голосеменных в экосистеме тайги. 24.11  

24 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 30.11  

25 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 01.12  

26 Класс Двудольные. Семейство Бобовые. 07.12  



27 Класс Двудольные. Семейство Паслёновые. 08.12  

28 Класс Однодольные. Семейство Лилейные. 14.12  

29 Класс Однодольные. Семейство Злаки. 15.12  

30 Контрольная работа «Покрытосеменные» 21.12  

31 Выращивание овощных растений в теплице. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. 22.12  

32 Обобщающий «Растения» 28.12  

3 четверти 

4. Животные — потребители органического вещества (26 ч.) 

33 Царство Животные. 11.01  

34 Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах. 12.01  

35 Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип Инфузории. 18.01  

36 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. 19.01  

37 Тип Кишечнополостные. 25.01  

38 Тип Плоские черви. 26.01  

39  Тип Круглые черви. 01.02  

40 Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. 02.02  

41 Тип Моллюски. 08.02  

42 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 09.02  

43 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 15.02  

44 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 16.02  

45 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. 22.02  

46 Тип Хордовые. 01.03  

47 Контрольная работа 02.03  

48 Надкласс Рыбы. 09.03  

49 Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 15.03  

50 Класс Земноводные. 16.03  

4 четверть 

51 Класс Пресмыкающиеся 05.04  

52 Класс Птицы. Птицы наземных и водных экосистем. 06.04  

53 Класс Млекопитающие. 12.04  

54 Особенности размножения и развития млекопитающих. 13.04  

55 Млекопитающие различных экосистем. 19.04  

56 Млекопитающие родного края. 20.04  

57 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. 26.04  

58 Обобщающий. 27.04  



5. Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники (4 ч.) 

59 Контрольная работа  04.05  

60 Царство Бактерии. 11.05  

61 Царство Грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. 17.05  

62 Лишайники. 18.05  

6. Биоразнообразие (5 ч.) 

63 Видовое разнообразие. Разнообразие птиц леса родного края. 24.05  

64 Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. 25.05  

 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов:   клеток и организмов растений,   грибов и бактерий;    растений   и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение,   регуляция жизнедеятельности организма.   

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;    

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения,   растения разных отделов; наиболее распространенные растения   своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   бактериями и  грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  



Виды и формы контроля , критерии оценивания. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 УСТНЫЙ ОТВЕТ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

«5

» 

Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. Ответ 

излагается последовательно, с использованием своих 

примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести теоретические 

положения на основе фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с приведением аргументов 

91-100% 

Ученик сам предлагает определенный опыт для 

доказательства теоретического материала, 

самостоятельно разрабатывает план постановки, 

технику безопасности, может объяснить результаты и 

правильно оформляет их в тетради. 

«4

» 

Полный развернутый ответ с привлечением 

дополнительного материала, правильным 

использованием биологических терминов. Ответ 

излагается последовательно с использованием своих 

примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники 

безопасности. Полученный  результат соответствует 

истине. Правильное оформление результатов опыта в 

тетради. 

«3

» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала. 

Имеются ошибки в определении понятий, использовании 

биологических терминов, которые исправляются при 

наводящих вопросах учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но имеются некоторые 

недочеты (результаты опыта объясняются только с 

наводящими вопросами, результаты не соответствуют 

истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

«2

» 

Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые 

ошибки. Недостаточные знания не позволяют понять 

материал. 

Менее 50% 

Не соблюдаются правила техники безопасности, не 

соблюдается последовательность проведения опыта. 

Ученик не может объяснить результат. Оформление 

опыта в тетради небрежное. 

 



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.  

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

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка 


