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Описание программы по предмету «Биология» 
 

Программа по предмету «Биология» для 5 - 9 классов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» составлена на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской программой Биология. 5- 9 классы, авторы: В.В.Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г.Швецов. – М.: Дрофа, 2014г.  

В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 
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 обучающихся, коммуникативных качеств личности.  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 
организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в 
поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека 
в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния 
окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация 
возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического 
аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня 
культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, 
связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных 
задач биологического образования в основной школе является формирование у 
подрастающего поколения представлений о ценности и культуре здоровья. 
Системный экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 
дополнены сведениями о познавательном и практическом значении разнообразия 
живых организмов для человека с целью формирования экологического мышления 
у гимназистов.  

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 
эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 
эволюции и системной организации живой природы.  

Содержание разных разделов курса биологии помогает обучающимся 
осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и 
общества.  

Содержание курса биологии на уровне основного общего образования 
направлено на формирование и развитие личности обучающегося в процессе 
использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии 



 2 

вырабатываются учебные действия, позволяющие определять проблемы, ставить 
цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к 
обучению, уметь использовать полученные знания в практической деятельности.  

Основные направления биологического образования:  
 усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины;  
 реализация межпредметной интеграции биологии с другими 

естественнонаучными дисциплинами;  
 отражение интеграции биологических и гуманитарных знаний, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;  
 воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической 
грамотности; культуры поведения в природе.  

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с 
другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, 
которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения 
научного познания для практической деятельности человека, гармоничного 
развития общества и природы. Отличительной особенностью данной предметной 
линии служит ориентация на взаимодействие биологических и гуманитарных 
знаний. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, 
придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический и 
эстетический смысл. Благодаря этому, учебная информация становится личностно 
значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается.  

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации 
выпускников основного общего образования должно быть достижение предметных, 
метапредметных, личностных результатов, в тематическом планировании 
результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 
овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 
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 
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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 в повседневной жизни и практической деятельности. 
Данная 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 примерной программе структурировано в трёх 
разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 
закономерности». В данной программе содержание раскрывается в курсах: 
«Бактерии, грибы, растения», «Многообразие покрытосеменных растений», 
«Животные», «Человек», «Введение в общую биологию».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 
живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, 
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 
основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 
отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и 
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 
роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-
первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 
обучающимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, 
знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 
общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 
изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других 
разделов, но оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 
биология» для 10-11 классов.  

Цели биологического образования:  
 изучение учащимися отличительных особенностей объектов живой природы, их 

многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе;  
 формирование у учащихся основ научного мировоззрения, развитие 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии; 

 знакомство с методами научного познания живой природы, постановкой проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 социализация обучающихся - вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 
общность - носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы;  

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

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 
живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  

Курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир» на уровне начального общего образования, который является 
по отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, 
содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной 
школе необходимо более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 
сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 
биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей, законов, теорий и концепций на уровне среднего общего 
образования.  

Таким образом, содержание курса биологии на уровне основного общего 
образования представляет собой важное неотъемлемое звено в системе 
непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.  
 

Место учебного предмета в учебном плане  
Данная программа рассчитана на 238 часов, предусмотренных Федеральным 

базисным (образовательном) учебным планом для образовательных учреждений 
Российской Федерации.  

Распределение часов по годам обучения в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»: 

Года 
обучения 

Количество часов в неделю 
(обязательная часть  

+ вариативная часть) 

Количество 
учебных 
недель 

Всего часов 
за учебный 

год 
5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 
8 класс 2 34 68 
9 класс 2 34 68 

Итого: часов за курс 238 
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Результаты освоения программы 
Личностные 

 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;  

 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;  

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам;  

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

 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;  

 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;  

 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;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 'жизни и здоровью людей;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 
Метапредметные 

 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;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
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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;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить её 
в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

 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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 
собственную точку зрения;  

 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;  

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

 
Предметные 

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

 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;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;  

 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 
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природных местообитаний;  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 
животных;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними.  

 
Оценка результатов 

К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 
результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, 

действия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт 

деятельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов 

являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и 

неформализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 
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Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
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в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

«2» 

1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
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рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

 
Нормы оценки за лабораторные работы:  

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не 
менее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 
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Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 

 


