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1. Пояснительная записка.
1.1. Нормативно-правовые и учебно-методические документы:













Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089)
примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии (письмо Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. №
03-1263);
приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в
Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)
Федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год
Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Основная образовательная программа СОО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
УМК: Учебник «Биология» Под редакцией Каменский А.А. и др. Базовый уровень 9 класс. М.,
«Дрофа», 2016


1.2. Цели и задачи курса биологии.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных
привычек, ВИЧ-инфекции.
1.3 Место в учебном плане:

Рабочая программа по биологии в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с
ФБУП – 2004 и учебным планом НОУ «Православная гимназия в г.Козельске»
1.4. Срок реализации программы – 2017 – 2018 учебный год.

2.Учебно-тематический план.

Количество часов

Название темы
Введение

3
Раздел 1. Уровни организации живой природы.

Глава 1. Молекулярный уровень

9

Глава 2. Клеточный уровень

12

Глава 3. Организменный уровень

13

Глава 4. Популяционно- видовой уровень

3

Глава 5. Экосистемный уровень

5

Глава 6. Биосферный уровень

3

Раздел 2. Эволюция органического мира.
Глава 7. Основы учения об эволюции

10

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле.

3

Раздел 3. Основы экологии.
Глава 9. Организм и среда
Глава 10. Биосфера и человек.
Всего

3
2
66+ 2часа резерв

3. Содержание тем учебного предмета.

Введение (3 ч)
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные
представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.

РАЗДЕЛ I. Уровни организации живой природы.
ТЕМА 1.1. Молекулярный уровень (9ч)
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы
(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.
ТЕМА 1.2. Клеточный уровень (12 ч)
Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни.
Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические
возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток.
Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).
Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука, хромосом,
интерактивных таблиц и презентаций, иллюстрирующих деление клеток.
• Лабораторная работа №1. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.

ТЕМА 1.3. Организменный уровень (13 ч)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное
развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации.
Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата
яйцеклетки и сперматозоида животных.
• Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости организмов

ТЕМА 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 ч)
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология как наука.
Экологические факторы.
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных.
• Лабораторная работа №3. Изучение морфологического критерия вида.

ТЕМА 1.5. Экосистемный уровень (5 ч)
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен
веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая
сукцессия.
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах, моделей
экосистем.
• Экскурсия в биогеоценоз.

ТЕМА 1.6. Биосферный уровень (3 ч)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере.
Экологические кризисы.
Демонстрация моделей или таблиц «Биосфера и человек».

РАЗДЕЛ II. Эволюция и возникновение жизни (13 час)

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность,
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция.
Макроэволюция.
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих
изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.
• Экскурсия по теме «Причины многообразия видов в природе».

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира.
Доказательства эволюции. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных.
• Лабораторная работа №4. Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
• Экскурсия в краеведческий музей или на геологические обнажения

Раздел III Основы экологии (5 час.)
Организм и среда..
Экологические факторы. Адаптации организмов. Межвидовые отношения. Колебания численности.
Экологическая регуляция.
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие. Основы рационального природопользования.

4. Календарно-тематический план
№п/
п

Тема раздела
(урока)

Колво
час.

Содержание

Виды учебной
деятельности

Уроки с
ИКТ,
наглядность

Дата
пл фа
ан кт

Роль биологии как
науки. Цели,
задачи, предмет
изучения биологии,
еѐ методы и
теории.

Работа с
учебником, работа
в парах

Презентация

5.0
9

5.0
9

Микроскоп.

9.0
9

8.0
9

12.
09

12.
09

16.
09

15.
09

Плакат

19.
09

19.
09

Плакат

23.
09
26.

22.
09
26.

Введение 3часа
1.

Биология-наука о
жизни

1

2.

Методы
исследования в
биологии
Сущность жизни и
свойства живого

1

3.

1

Философы и
богословы о жизни

Собеседование

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень. (9 часов)
1

Повторение
понятий «полимер
и мономеры»

Работа с таблицей

5.

Молекулярный
уровень жизни:
общая
характеристика.
Углеводы

1

Фронтальный
опрос

6.

Липиды

1

Деление углеводов
на классы и их
характеристика
Жировой обмен

7.

Состав и строение

1

Важность белков

4.

Плакат

8.

белков
Функции белков

1

9.

Нуклеиновые
кислоты

1

10.

АТФ и другие
органические
соединения клетки
Биологические
катализаторы

1

Вирусы

1

11.

12.

1

Многофункциональ Работа с таблицей Презентация
ность белков
ДНК или
Составление схемы Плакат
хромосомы или
хроматин
Где образуется и
тесты
строение АТФ
Проведение опыта
с перекисью
водорода
О неклеточной
форме жизни

09
30.
09
03.
10

09
29.
09
03.
10

07.
10

06.
10

Работа с
презентацией

Презентация

10.
10

10.
10

рисунок

видеосюжет

14.
10

13.
10

17.
10

17.
10

21.
10

20.
10

24.
10

24.
10

презентация

28.
10

27.
10

плакат

31.
10

7.
11

плакат

07.
11

10.
11

плакат

11.
11

14.
11

1418.
11
21.
11

17.
11

25.
11

24.
11

Клеточный уровень (12 часов)
13.

Основные
положения
клеточной теории

1

История
микроскопии

14.

Общие сведения о
клетках .Клеточная
мембрана

1

15.

Ядро

1

Различия в
строении мембран
клеток организмов
разных классов
Хромосомный
набор

16.

Эндоплазматическа
я сеть. Рибосомы.
Комплекс Гольджи

1

17.

Лизосомы.
Митохондрии.
Пластиды.

1

18.
.

Клеточный центр.
Органоиды
движения.
Клеточные
включения.
Различия в
строении клеток
эукариот и
прокариот.
Энергетический
обмен

1

21

Питание клетки.
Фотосинтез.

1

22

Хемосинтез

1

19.

.
20

Виды ЭПС.
Строение рибосом
и значение.
Строение и
функции аппарата
Гольджи.
Строение и
функции лизосом,
митохондрий,
пластид.
.Строение
органоидов
движения. Виды
включений.

Лабораторная
работа № 2.
Приготовление
микропрепарата
Рисунок мембраны

презентация

Схема строения ядра
и связь с
цитоплазмой

Индивидуальный
опрос

Беседа

Рисунки в тетради.

1

Сравнительный
анализ клеток.

Индивидуальные
опережающие
задания

1

Подготовительный
этап, брожение,
кислородный этап.
Световая и
темновая фазы
фотосинтеза.
Железобактерии,
нитрифицируещие
бактерии,

Работа с таблицей
Работа со схемой.

презентация

Индивидуальный
опрос

презентация

21.
11

23

Синтез белков в
клетке

1

серобактерии.
Транскрипция,
трансляция.

24

Деление клетки.
Митоз

1

Профаза, метафаза,
анафаза, телофаза.

Работа с
генетическим
кодом.
Схема деления
клетки в тетради.

тесты

28.
11

28.
11

видеосюжет

02.
12

1.
12

тестирование

презентация

05.
12

8.
12

Схема
гаметогенеза.
Рисунки-схемы в
тетради.

презентация

12.
12
12.
12

15.
12
15.
12

Составление словаря
терминов.

16.
12

18.
12

Решение задач

19.
12

22.
12

презентация

23.
12

26.
12

тесты

26.
12
30.
12

29.
12
12.
12

Организменный уровень (13 часов)
Бесполое
размножение
организмов
Половое развитие
организмов
Индивидуальное
развитие
организмов
Закономерности
наследования
признаков.

1

30

Неполное
доминирование

1

31

Дигибридное
скрещивание

1

32.

Решение
генетических задач.
Сцепленное
наследование
признакв.
Взаимодействие
генов.

1

35

Генетика пола.

1

36

Модификационная
изменчивость.

1

37

Мутационная
изменчивость.

1

37

.Основы селекции

1

25

27
28

29

33

34

1
1

1

1

1

Вегетативное
размножение,
споры, почкование.
Мейоз 1, Мейоз 2.
Зигота, дробление,
бластула, гаструла,
нейрула.
Биография Г.
Менделя, открытие
законов
наследственности.
Генотип и фенотип.
Анализирующее
скрещивание.
Закон
независимого
наследования
признаков.
Закон Томаса
Моргана.
Перекрѐст.
Кодоминирование,
комплементарное
взаимодействие,
эпистаз,
полимерия,
плейтропия.
Гомогаметные и
гетерогаметные
организмы,
сцепленное с полом
наследование.
Норма реакции.
Характеристики
модификационной
изменчивости.
Генные,
хромосомные,
геномные мутации
Работы
Н.И.Вавилова,
гомологические
ряды, методы
селекции.

Составление
решётки Пеннета

плакат

Решение задач

презентация

Решение задач.

презентация

12.
01

16.
01

Решение задач

презентация

16.
01

23.
01

Фронтальный
опрос.

презентация

26.
01

Разбор причин
мутаций.

тесты

30.
01

.Составление
таблицы
происхождения
растений

Фрагмент
фильма о
Н.И.Вавилове

20.
01

2.
02

Популяционно-видовой уровень (3 часа)
38

Критерии вида

1

39

Популяции.

1

40

Биологическая
классификация

1

Морфологический,
физиологический
генетический,
экологический,
географический,
исторический
критерии. Ареал
Демографические
показатели.
Экология.
Биотические
сообщества.
Систематика.
Двойное название
видов.
Систематические
категории.

Работа с гербарием

презентация

23.
01

6.
02.

Индивидуальный
опрос

презентация

26.
01

9.
02

Работа с гербарием

презентация

30.
01

13.
02

Биоценозы разных
уровней. Биосфера
Видовое
разнообразие.
Автотрофы,
гетеротрофы.
Продуценты,
консументы,
редуценты
Пирамида
численности и
биомассы.
Чистая,
первичная,вторичная продукция.
Дыхание
Экологическая
сукцессия.
Равновесие

Работа над схемой
биогеоценозов.
Работа с новыми
понятиями

презентация

02.
02
06.
02

23
02
27.
02

Решение
экологических
задач

презентация

10.
02

2.
03

13.
02

6.
03.

презентация

16.
02

9.
03

Водная, наземновоздушная,
почвенная
,организменная
среды жизни
Механическое
воздействие,
физико-химическое
воздействие.
Перемещение
вещества. Гумус
Биогеохимический
цикл. Биогенные

сообщения

Презентация

20.
02

13.
03

презентация

03.
03

16.
03

презентация

06.
03

20
03

Экосистемный уровень (5 часов)
41

Экосистемы

1

42

Состав и структура
сообщества

1

43

Потоки вещества и
энергии в
экосистеме
Продуктивность
сообщества

1

Саморазвитие
экосистемы

1

44

45

1

Решение
экологических
задач
Решение
экологических
задач.

презентация

Биосферный уровень (3 часа)
46

Биосфера

1

47

Средообразующая
деятельность
организмов

1

48

1
Круговорот

Составление схем
круговорота
веществ

Составление схем
круговорота

веществ в биосфере

вещества.
Микроэлементы.

веществ

Эволюция и возникновение жизни (13 час.)
49

Развитие
эволюционного
учения Ч.Дарвина

1

Изменчивость.
Естественный
отбор.
Искусственный
отбор. Борьба за
существование.
Ненаследственная
изменчивость.
Наследственная
изменчивость.
Генофонд.
Популяционная
генетика.
Генетическое
равновесие.
Межвидовая
борьба,
внутривидовая
борьба .Приспособленность.
Стабилизирующий
отбор. Движущий
отбор.
Дизруптивный
отбор.
Микроэволюция.
Географическое
видообразование.
Барьеры.
Полиплоидия.
Микроэволюция

Работа со словарем
биолог. терминов

презентация

10.
03

23
03

50

Изменчивость
организмов

1

Индивидуальный
опрос

презентация

13.
03

27
03

51

Генетическое
равновесие в
популяциях

1

17.
03

30
03

52

Борьба за
существование и
естественный
отбор.

1

презентация

20.
03

3
04

53.

Формы
естественного
отбора

1

презентация

24.
03

13.
04

54

Изолирующие
механизмы

1

презентация

27.
03

17.
04

55

Видообразование

1

презентация

1

Филогенетические
ряды

Лабораторная
работа № 4.
Изучение
изменчивости.
Построение
вариационного
ряда и кривой

31.
03
31.
03

20.
04
24.
04

56

Макроэволюция

57

Основные
закономерности
эволюции

1

презентация

03.
04

27.
04

58

Гипотезы
возникновения
жизни.

1

06.
04

30.
04

59

Развитие
представлений о

1

Параллелизм.
Конвергенция.
Дивергенция.
Гомология.
Аналогия.Ароморфоз
Креационизм.
Панспермия.
Биохимическая
эволюция.
Коацерваты.
Пробионты.

10.
04

4
05

Фронтальный
опрос

Работа с новыми
понятиями

Индивидуальный
опрос

Работа с таблицей
геохроногии.
Работа с
геохронологическо

презентация

происхождении
жизни

й таблицей

60.

Современные
гипотезы
происхождения
жизни

1

61

Основные этапы
развития жизни на
Земле.

1

Беседа

Гипотеза
симбиотического
происхождения
клеток.
Эубактерии.
Архебактерии.

Беседа

.04

8.
05

17.
04

11.
05

21.
04

15.
05

презентация

24.
04

18.
05

тесты

28.
04

22.
05

видеосюжет

10.
05

23.
05

презентация

17.
05

24.
05

презентация

Основы экологии . Биосфера и человек. (5 час)
62

Общие
закономерности
влияния
экологических
факторов на
организмы

1

.Толерантность.
Экотипы.
Лимитирующие
факторы. Закон
минимума.

Работа с
биотерминами по
теме «экология»

63

Адаптации
организмов

1

Фронтальный
опрос

64

Экологическая
регуляция

1

65.

Эволюция
биосферы

1

Жизненные формы.
Морфологические
приспособления.
Ритмы жизни
Колебания
численности
организмов.
Природноресурсные
возможности
окружающей
среды.

66.
.

Антропогенное
воздействие на
биосферу. Основы
рационального
природопользования

1

Фронтальный
опрос.
Схема природных
ресурсов.

Резерв времени 2
часа

5. Требования к уровню подготовки .
В результате изучения биологии учащиеся должны
знать/понимать:
• особенности жизни как формы существования материи;
• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня
организации;
• фундаментальные понятия биологии;
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности,
эволюционную, антропогенеза;
• соотношение социального и биологического в эволюции человека;

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде
отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
уметь:
• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также
различных групп растений, животных, в том числе и человека;
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических
исследований;
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на
растительном и животном материале;
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
• владеть языком предмета

6 . Учебно-методическое обеспечение
для ученика:
1. А.А.Каменский. Е.А.Криксунов. В.В.Пасечник «Биология
общеобразовательных учебных заведений, -М.: Дрофа, 2016 г.
2. Рабочая тетрадь под редакцией Каменского А.А.
для учителя:

9

класс.

Учебник

для

1.Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными
образовательными стандартами 2004 г. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2012. – 112с.
2.Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством Н.И.Сонина. Биология. 5 -11 классы.– М.: Дрофа, 2010.
3. А.А.Каменский. Е.А.Криксунов. В.В.Пасечник «Биология 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учебных заведений, -М.: Дрофа, 2016 г..
4. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009.
5. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011.
6. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с.
7. Т.А.Козлова, В.С.Кучменко «Биология в таблицах.6-11 классы: Справочное пособие, -М.: Дрофа,
2002 г.

7. Нормы оценки знаний
Устный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
 - логично, развернуто налагать содержание вопрос
 - делать вывод по вопросу и аргументировать его
 - сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
 - применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические дейст
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:
 - предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил
неточности, не искажающие обшего правильного смысла;
 - верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;

 - продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал
аргументами;
 - не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
 - дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 - дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров;
 - делает элементарные выводы;
 - путается в терминах;
 - не может аргументировать собственную позицию;
 - затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
 - не увидел проблему, и не смог ее сформулировать;
 - не раскрыл проблему;
 - собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
автором);
 - или информацию представил не в контексте задания.
Письменная работа
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае,
если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания.
 - сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых
системах;
 - увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
 - сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
 - аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
 - продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы
текста (естествознание, искусство и т.д.);
 - предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад,
сообщение, конспект и т.д.).
Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае,
если учащийся






- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(география, биология, искусство и т.д.);
 - не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
 - в оформлении работы допустил неточности.

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том случае,
если учащийся
 - почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
 - попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста;
 - не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется
в том случае, если учащийся:





- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
- не смог определить основную идею, мысль текста;
- не раскрыл проблему;
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
мнением автора)
 - аргументация отсутствует;
 - или информация дана не в контексте задания.
Текущее тестирование





100-90% правильных ответов – оценка «5»
70-80% правильных ответов – оценка «4»
50-60% правильных ответов – оценка «3»
˂ 50% правильных ответов – оценка «2»

