
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» (базовый уровень)  

(10 КЛАСС) 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с 

изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 №2/16-з). 

3) Авторская программа Дымшиц Г.М., Саблина О.В. «Биология. 10-11 классы (базовый уровень)»  - М.: 

Просвещение, 2017. 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся 

элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда 

и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта 

к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так 

и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы 

стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых ― изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе 

изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, важности биологических методов исследования объектов живой 

природы, в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности, понимание 

необходимости вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и 

правила, сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен 

на формирование нравственных ценностей ― ценности жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все вышеобозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 



Цели изучения предмета 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Биология» на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

При этом 10% учебного времени выделено на изучение регионального содержания среднего 

общего образования. 

  

Содержание курса биологии в 10 классе 

1. Введение – 1 час. 

 Сущность жизни, отличие живого от неживого; познакомить учащихся с основными 

свойствами живых организмов.  

 Региональный компонент:  Характеристика жив. природы Арх. области, типы 

биогеоценозов. 

 

2. Химическая организация клетки. Основы цитологии. – 14 часов. 

 Понятия «биополимеры» и «биомолекулы»; роль биомолекул в живом организме. 

Сформировать понятия: «углеводы», «липиды», «белки», «аминокислоты», «денатурация»; 

познакомить с функциями белков, углубить связи строения молекул веществ и их функциях на 

примере белков. Сформировать знания о строении молекул нуклеиновых кислот как 

биополимеров; показать особую роль нуклеиновых кислот в живой природе - хранение и 

передача наследственной информации. Сформировать понятие о строении и функции АТФ, 

познакомить с другими органическими соединениями клетки. Сформировать понятие 

«катализатор» и «ферменты»; показать роль ферментов в клетке.  

 Основные положениях клеточной теории. Продолжить развитие понятий о строении 

клеток; развить понятия о цитоплазме, строении и функционировании клеточной мембраны. 

Сформировать знания о строении и функциях клеточного ядра; познакомить с хромосомным 

набором клетки. Познакомить учащихся со строением и функциями основных органоидов 

клетки: ЭПС, рибосом, комплекса Гольджи, лизосом, митохондрий, пластид, клеточного центра, 

органоидов движения, клеточными включениями. Метаболизм как совокупность реакций обмена в 

клетке, раскрыть сущность энергетического обмена; показать роль ферментов; познакомить 

учащихся с особенностями этапов энергетического обмена; сущность пластического обмена веществ 

на примере синтеза белков, углеводов. Сравнение клеток прокариот и эукариот. 

 

3. Размножение организмов – 6 часов. 

   Развить понятие «размножение»; сформировать понятие о митозе как об 

универсальном способе деления клеток, сохраняющем постоянство числа хромосом в 

клетке.  Развить понятие о формах и видах размножения; показать их биологическую роль. 

Сформировать понятие о мейозе как способе деления клетки, ведущем к образованию гаплоидного 

числа хромосом в гаметах; дать понятие гаметогенеза и его биологической сущности. 



Оплодотворение. Продолжить формирование знаний об индивидуальном развитии организмов 

(онтогенезе).  

 Познакомить учащихся с вирусами как доклеточной формой жизни, особенностями их 

строения и жизнедеятельности. 

 Региональный компонент: состояние уровня СПИДа в Архангельске. 

 

4. Основы генетики. Закономерности наследования и изменчивости. – 10 часов. 

 Дать понятие генетики как науки, ее развитие и значение. Сформировать понятия: 

гибридологический метод, аллельные гены, гомо- и гетерозигота, рецессивные и доминантные 

признаки. Основные законы Менделя и Моргана. Дать понятие о группах сцепления . 

Сформировать знания о хромосомном механизме определения пола; аутосомы и половые 

хромосомы; причины возникновение некоторых наследственных болезней.  

Сформировать понятие о модификациоыной изменчивости и норме реакции. Раскрыть сущность 

мутационной изменчивости; познакомить с видами мутаций и факторами, способствующими 

их возникновению.  

 

5. Основы селекции – 3 часа. 

 Сформировать представление о селекции как науке; раскрыть значение работ Н.И. 

Вавилова. Познакомить учащихся с основными методами, применяемыми в селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

 Региональный компонент: районированные для Русского Севера сорта растений и породы 

животных. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Предметные результаты: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умения 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей

 позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя,  закономерностей  изменчивости;  

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 



животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

• объяснение  роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;   

• отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм  человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений  развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) 

и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов 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»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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



примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

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

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Устные ответы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

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

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

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

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. 

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

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

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов (оценка «1»). 

 

 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ,  

опытов по биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 



допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 

классы); 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений проводить наблюдения по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые. 

3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по биологии 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Общая классификация ошибок 

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

и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2. незнание наименований единиц измерения 

3. неумение выделить в ответе главное; 

4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5. неумение делать выводы и обобщения; 

6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9. нарушение техники безопасности; 

10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

                   4.орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 


