Положение о критериях, нормах оценивания знаний учащихся по биологии
Оценка знаний учащихся
При выставлении оценки необходимо учитывать:

правильность и осознанность изложения содержания, полноту
раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
самостоятельность ответа;


речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;


верно использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из

наблюдений и опытов;

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:

раскрыто основное содержание материала;

в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;

ответ самостоятельный;
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно, не всегда последовательно;

определения понятий недостаточно четкие;

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;

допущены ошибки и недостаточно в использовании научной
терминологии, определении понятий.
Отметка «2»:

основное содержание учебного материала не раскрыто;

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии.
Отметка «1»:
Ответ на вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты.
Учитель должен учитывать:

самостоятельность подбора оборудования и объектов;

последовательность в выполнении работы по закладке опыта;

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке
выводов из опыта.
Отметка «5»:

правильно определена цель опыта;

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и
объектов, а также работа по закладке опыта,


научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы
выводы из опыта.
Отметка «4»

правильно определена цель опыта;

самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также
работа по закладке опыта;
при закладке опыта допускается 1 – 2 ошибки;


в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы
выводы из опыта;
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы

неполные.
Отметка «3»:

правильно определена цель опыта;
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта

проведены с помощью учителя;

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании
наблюдений, формулировании выводов.
Отметка «2»

не определена самостоятельно цель опыта;

не подготовлено нужное оборудование;

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.
Отметка «1»
Полное неумение заложить и оформить опыт.
Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать:

правильность проведения наблюдений по заданию;

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта
(процесса)

логичность и научную грамотность в оформлении результатов
наблюдений и в выводах.
Отметка «5»:

правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);


логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и
выводы.
Отметка «4»:

правильно по заданию учителя проведено наблюдение;

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса названы второстепенные;

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:

допущены неточности и 1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по
заданию учителя;

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) выделены лишь некоторые;

допущены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2»:

Допущены ошибки (3 - 4) в проведении наблюдений по заданию
учителя;

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);


Допущены ошибки (3 - 4) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1»:
не владеет умениями проводить наблюдение.
Оценка за проверочные тесты
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых. Она должна быть короткой,
понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо
отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям
необходимо выполнить тест, тип шкалы оценивания.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется
выставлять в следующих диапазонах:
«2» - менее 50%
«3» - 50%-65%
«4» - 65%-85%
«5» - 85%-100%
Количество и назначение ученических тетрадей по биологии
Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны иметь следующее
количество тетрадей:
1 тетрадь (на печатной основе) – рабочая тетрадь, где выполняются письменные
работы. За выполнение тестовых, лабораторных и практических работ оценка выставляется
каждому ученику.
2 тетрадь – рабочая тетрадь(48 листов), где осуществляется запись теоретического
материала, изученного на уроке и самостоятельно, выполнение письменных работ, оценки за
которые выставляются учителем выборочно.
*Контрольные работы и тестовые задания по биологии рекомендуется выполнять в
тетрадях для практических и лабораторных работ.
Порядок ведения тетрадей учащимися
Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих
требований:
1. Писать аккуратным и разборчивым почерком.
2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего
предназначена тетрадь (например: для практических работ по биологии) класс; номер и
название школы; указывать фамилию и имя;
3. Соблюдать поля с внешней стороны;
4. Верхнюю строку каждого листа не пропускать;
5. Указывать где выполняется работа (классная или домашняя);
6. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ
(лабораторных, практических работ) и номера лабораторных и практических работ;
7. Обозначать номер упражнения, задачи, тестового задания и т. д.;
8. Указывать вид выполняемой работы (план-конспект, ответы на вопросы,
графический диктант, тестовое задание и т.д.);
9. Соблюдать красную строку.
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также
между заголовком и текстом в тетрадях строку не пропускать. Между заключительной
строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком (наименование вида)
следующей работы в тетрадях пропускать 2 строки (для отделения одной работы от другой и
для выставления оценки за работу).
Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом или
ручкой, в случае необходимости – с применением линейки.
Исправлять ошибки следующим образом:


неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой
линией;

часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией;

вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения;
не заключать неверные написания в скобки.

Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для лабораторных и
практических работ по биологии.
Отчеты по выполнению лабораторных и практических работ по биологии
оформляются в специальных тетрадях (или тетрадь на печатной основе).
Тетрадь для практических и лабораторных работ проверяется учителем после
каждой проведенной работы, оценки выставляются каждому ученику, с занесением оценок в
классный журнал.
Оценивается качество ведения: аккуратность, выполнение схем, рисунков и таблиц и
т.д. Если требования не выполняются, то оценка снижается.
Порядок оформления отчета по выполнению практической или лабораторной работы
по биологии соответствует порядку оформления отчета по выполнению данных видов работ
по биологии.
Практические и лабораторные работы проводятся по биологии согласно календарнотематическому планированию, в соответствии с требованиями учебной программы по
биологии. Практические и лабораторные работы проводятся как индивидуально, так и для
пары или группы учащихся.
При оценке результативности выполнения практической и лабораторной работы
учитель использует нормы и критерии оценки практических умений учащихся.
Порядок проверки письменных работ учащихся по биологии.
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного
- двух раз в триместре.
После проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.
Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых
выполнялись соответствующие письменные работы.

