
 
            

Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по природоведению для 5 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта, ФБУП (2004), Примерной программы основного общего образования по 

биологии,   Основной образовательной программы школы и Программы основного общего 

образования по природоведению для 5 класса авторов А.А.Плешакова, Н.И. Сонина 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 класс, издательство 

«Дрофа» 2008) .  

         Программа составлена с учётом предметных разделов. Предусматриваются все виды 

необходимых демонстраций и практических работ. 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 5 классе будут: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями: проводить наблюдения, учёт, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать вывод; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 развитие способностей учеников, относящихся к их взаимодействию с миром природы; 

развитие интерес к познанию природных объектов и явлений, способности 

чувствовать их красоту и значимость для жизни человека; организация практической 

деятельности по изучению природы и освоению учащимися элементарных приёмов 

исследовательской деятельности; 

 формирование основ ценностного отношения к природе (знание редких и охраняемых 

видов растений и животных своей местности, оценка доступными способами 

экологических параметров окружающей среды, осознание необходимости бережного 

использования и защиты объектов природы, стремление внести посильный вклад в 

решение местных экологических проблем); 

 освоение норм здорового образа жизни, изучение правил безопасного поведения в 

окружающей среде; 

 формирование приёмов самостоятельной познавательной деятельности школьников; 

 обучение учащихся работе с конкретными средствами информационно-

коммуникационных технологий и использованию их при выполнении заданий по 

природоведению; 

 внедрение в учебный процесс внешкольной информации; обучение приёмам работы с 

естественнонаучной информацией, подготовка учащихся к жизни в информационном 

обществе; 

 формирование коммуникативных умений (широкое использование групповой работы 

школьников, ведение диалога, аргументация собственных суждений, толерантность к 

чужому мнению, организация совместной продуктивной деятельности); 

 усиление в преподавании природоведения роли развивающих, дифференцированных, 

личностно ориентированных, проблемно-поисковых (исследовательских) и 

групповых педагогических технологий. 

 

 



         Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по природоведению за курс 

5 класса: 

          В результате изучения природоведения ученик должен: 

          знать /  понимать 

 многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации; 

отдельные методы изучения природы; 

 строение живой клетки (главные части); 

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

 среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли( перечислять и кратко 

характеризовать); 

 природные сообщества морей и океанов( перечислять, приводить примеры 

организмов); 

 изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространённые растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звёздной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объёму текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных 

признаков; использовать план или карту, соотнося условные обозначения с 

реальными объектами; 

 для измерения роста, массы, температуры тела и частоты пульса, для сравнения 

показателей своего развития с возрастными нормами; 

 для определения наиболее распространённых в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следовать нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

 для составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 



 для оказания первой медицинской помощи при капиллярных кровотечениях, 

несложных травмах; 

 для определения (на примере своей семьи) возможности более экономного 

использования воды и потребления электрической энергии. 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей 

программы по курсу биологии 6 класса использованы: 

формы образования : 

          урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, лабораторные и практические работы и т.д.; 

технологии образования:  
          индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д.; 

методы мониторинга знаний и умений учащихся : 

          тестирование, устный опрос, творческие работы, биологические диктанты и т.д. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

Плешаков А.А.,Сонин Н.И. «Естествознание» 5 класс; Рабочая тетрадь к учебнику 

«Природоведение» - М.: Дрофа, 2013. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем. немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать распознавать биологические объекты, а также их органы 

и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков сравнения, 

сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

            Преподавание предмета “Природоведение» рассчитано в 5 классе в объеме 70 часов (2 

часа в неделю), однако в связи с тем, что количество учебных недель 34, количество часов 

уменьшено до 68. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Природоведение. 5 

класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразовательных учреждений /  А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011. 

            Практических работ -3. 

   

Учебный план 

 

    № урока 

 

                              Название темы 

 

  Количество 

        часов 

      1. 

  

Изучение природы.           3 

      2. Вселенная.           14 

       3. Земля.           18 

       4. Жизнь на Земле.           14 

      5. Человек на Земле.           16 

6. Повторение           3 *    

 Итого           68** 

      
  * - часы взятые из резервного времени. 

**- количество часов изменено в связи с тем, что учебный год составляет 34 недели           



         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс «Природоведение» 5 класс  

№ урока № урока 

в 

разделе 

                         Тема урока   Дата 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ  (3 ЧАСА) 

1. 1. Изучение природы человеком.  

2. 2. Методы изучения природы.  

Оборудование для научных исследований. 

 

3. 3. Практическая работа: «Проведение наблюдений, опытов 

и измерений». 

 

ВСЕЛЕННАЯ  (14 ЧАСОВ) 

4. 1. Представление о Вселенной у древних индейцев, 

шумеров, греков. 

 

5. 2. Взгляды Пифагора на форму Земли. 

Вселенная по Аристотелю. 

Вселенная по Птолемею. 

 

6. 3. Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье.  

7. 4. Система мира по Н.Копернику.  

8. 5. Роль Дж.Бруно и Г.Галилея в развитии и пропаганде 

учения Н.Коперника. 

 

9. 6. Солнечная система, её состав.  

Планеты земной группы. 

 

10. 7. Планеты – гиганты. Плутон.  

11. 8. Спутники планет.  

12. 9. Астероиды. Кометы.  

13. 10. Метеоры. Метеориты.  
14. 11. Звёзды. Многообразие звёзд.  
15. 12. Созвездия.  

16. 13. Обобщение по теме «Вселенная».  

17. 14. Повторение темы «Вселенная».  

ЗЕМЛЯ  (18 ЧАСОВ) 

18. 1. Представления людей о возникновении Земли. Гипотезы 

о возникновении Земли (Ж.Бюффон, И.Кант, Д.Джинс, 

О.Ю.Шмидт). 

 

19. 2. Современные взгляды на возникновение Земли и 

Солнечной системы. 

 

20. 3. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора.  

21. 4. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые.  

22. 5. Природные явления: землетрясения, извержения 

вулканов, гейзеры. 

 

23. 6. Вещества в окружающем мире и их использование 

человеком. 

 

24. 7. Примеры веществ, простые и сложные вещества, смеси.  

25. 8. Многообразие явлений природы. Физические и 

химические явления. 

 

26. 9. Суша планеты.  

27. 10. Материки, острова.  



28. 11. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков.  

29. 12. Нагревание  и охлаждение воздуха над сушей и водной 

поверхностью. 

 

30. 13. Ветер.  

31. 14. Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, 

здоровье людей. 

 

32. 15. Гидросфера, её части.  

33. 16. Уникальность планеты Земля.  

34. 17. Особенности расположения Земли в Солнечной системе, 

её вращение, строение, обеспечивающие возможность 

жизни на планете. 

 

35. 18. Практическая работа: «Наблюдение погоды, измерение 

температуры воздуха, направление скорости ветра». 

 

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ  (14 ЧАСОВ) 

36. 1. Развитие жизни на Земле.  

37. 2. Клеточное строение организмов.  

38. 3. Оболочка, цитоплазма и ядро – главные части клетки. 

Деление клеток. 

 

39. 4. Разнообразие клеток растительного и животного 

организмов.  

 

40. 5. Разнообразие живого. Царства живой природы.  

41. 6. Одноклеточные и многоклеточные организмы, 

беспозвоночные и позвоночные животные. 

 

42. 7. Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания 

организмов. 

 

43. 8. Приспособленность организмов к среде обитания.  

44. 9. Растения разных материков.  

45. 10. Животные разных материков.  

46. 11. Природные зоны Земли.  

47. 12. Жизнь в морях и океанах.  

48. 13. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество кораллового рифа, глубоководное 

сообщество. 

 

49. 14. Практическая работа: «Знакомство с экологическими 

проблемами местности и доступными путями их 

решения». 

 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ  (16 ЧАСОВ) 

50. 1. Научные представления о происхождении человека.  

51. 2. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки.  

52. 3. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный. 

 

53. 4. Географические представления древнегреческих учёных.  

54. 5. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды.  

55. 6. Великие путешественники – первооткрыватели далёких 

земель. 

 

56. 7. Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. 

 



57. 8. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. 

 

58. 9. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. 

 

59. 10. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. 

 

60. 11. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением 

лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

 

61. 12. Здоровье человека и безопасность жизни.  

62. 13. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.  

63. 14. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания 

человека. 

 

64. 15. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. 

 

65. 16. Простейшие способы оказания первой помощи.  

ПОВТОРЕНИЕ (3 ЧАСА) 

66. 1. Систематизация и обобщение пройденного материала по 

курсу. 

 

67.* 2. Систематизация и обобщение пройденного материала по 

курсу. 

 

68.* 3. Итоговое занятие по курсу.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Информационно – образовательные ресурсы 

 
           Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ( 2004 г.); 

     ФБУП ( 2004 г. ); 

     Примерная программа основного общего образования по химии; 

     Основная образовательная программа школы 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.А.А.Плешаков. Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. – М. : «Дрофа»,2010. 

2.Природоведение. 5 класс. Базовый уровень: учеб.  для общеобразовательных учреждений / 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – 6-е изд., стереотип. – М.: «Дрофа»,2011. 

3.А.А.Плешаков. Естествознание. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику «Природоведение» / 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М. : «Дрофа», 2013. 

4.А.А.Плешаков. Твои открытия : альбом-задачник к учебнику «Природоведение. 5 класс» / 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М. : «Дрофа»,2011. 

5.Л.А.Бердичевская. Природоведение. 5 класс : сборник заданий для тематического контроля 

знаний учащихся / Л.А.Бердичевская, Н.И.Сонин. – М. : «Дрофа»,2003. 

6.А.А.Плешаков. Природоведение 5 класс. Базовый уровень: методические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 



 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 



2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа 

над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

и лабораторные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 



Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 



заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений 

и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 



- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 
Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 
глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 
«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 
проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий 
ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 
достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 
которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема р е ф е р а т а  и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

  следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень 

часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь 

именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 



Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 
 

5 . Т р е б о в а н и я  к о с н о в н о й  ч а с т и  р е ф е р а т а  

 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю при 

рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7. Основные требования к СПИСКУ изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов.  

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 
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