
Аннотация к рабочей программе по биологии5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- ФЗ  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в РФ» (ред. от 31.12.2014 г. 

с изм. от 06.04.2015 г.). Статьи 2,12  

- Приказ  Минобрнауки  России  от 17.12.10 г. № 1897 «Об  утв. ФГОС ООО» (в 

ред. от 29.12.2014 № 1644).  

-Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013 г. № 1015 «Об утв. Порядка  

организации  и  осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным    программам  –  образовательным  программам  НО,  

ОО  и  СО  образования»  (в  ред.  от  28.05.2014 г.).  

-Письмо  Минобрнауки    России    от  19.04.2011 г.  № 03-255  «О  введении  

ФГОС ОО».  

-Постановление Гл. гос. сан. врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утв. СанПиН  

2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

-Приказ Минобрнауки  России  от 31.03.2014 № 253 «Об утв. ФПУ, 

рекомендуемых к использованию  при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НО, ОО, СО образования».  

-Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03  «Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

- Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 

27.01.2015 №  

17-05/457-ИК «О направлении материалов по оснащению 

общеобразовательных организаций к лабораторным, демонстрационным 

оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования (естественнонаучная 

предметная область)».  

-Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013 г.  №  544 н  «Об  утв. 

профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  

сфере дошкольного, НО, ОО, СО  образования) (воспитатель, учитель)».  

При разработке рабочей программы учтены следующие инструктивно-

методические материалы: 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / Под. Ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты 

второго поколения).  

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 г. №  1/15)  [Электронный  ресурс]  //  Реестр  

примерных  основных  общеобразовательных  программ   [Офиц.  сайт].  URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayaosnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ .  

-Примерная программа  по биологии  [Электронный ресурс]  // Общественная 

экспертиза  нормативных  документов  в  области  образования  [Офиц.  сайт].  

URL:   



http://edu.crowdexpert.ru/files/Результаты/Биология.pdf/ дата обращения: 

17.10.2015).  

-Предметно содержательный анализ ГИА, НИКО, ВПТ. 

Цели освоения учебного курса «БИОЛОГИЯ: 5-9» 

           1. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира. 

            2. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

            3. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

            4. Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

            5. Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

           6. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Сроки реализации рабочей программы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

1 1 2 2 2 7 

Количество часов в 

году 

 

34 34 68 68 68 272 

 

Распределение элементов содержания основного общего образования по 

биологии по классам 

Раздел в соответствии с примерной 

программой основного общего 

образования 

5 

класс 

(34ч) 

6 

класс 

(34ч) 

7 

класс 

(68ч) 

8 

класс 

(68ч) 

9 

класс 

(68ч) 



Биология-наука о живых 

организмах   

7    4 

Клеточное строение организмов  4     

Многообразие организмов   2   

Среды жизни 1     

Царство Растения 3 3    

Органы цветкового растения  12    

Микроскопическое строение 

растений 

 3    

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

 12    

Многообразие растений 11 4    

Царство Бактерии 2     

Царство Грибы 6     

Царство Животные   2   

Одноклеточные животные, или 

Простейшие 

  2   

Тип Кишечнополостные   3   

Типы червей   5   

Тип Моллюски   2   

Тип Членистоногие   9   

Тип Хордовые   34   

Введение в науки о человеке    3  

Общие свойства организма 

человека 

   5  

Нейрогуморальная регуляция 

функций организма 

   7  

Опора и движение    7  

Кровь и кровообращение    8  

Дыхание    5  

Пищеварение    7  

Обмен веществ и энергии    7  

Выделение    2  

Размножение и развитие    4  

Сенсорные системы (анализаторы)    7  

Высшая нервная деятельность    5  

Здоровье человека и его охрана    2  



Клетка     11 

Организм     24 

Вид     10 

Экосистемы     19 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «БИОЛОГИЯ: 5-9» 

Личностными результатами обучения биологии в основной школе 

являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству). Знание своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами обучения биологии в основной школе 

являются: 

1. Приобретение и совершенствование навыков работы с информацией; 

2. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 



инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

3. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

            5. 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.  

            6. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

           7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

            8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

            9. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

           10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Общими предметными  результатами обучения биологии в основной школе 

являются: 

Выпускник научится: 
 - пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

-  овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 



значение; сведениями по истории становления биологии как науки; 

- освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

- приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Предметные результаты по темам «Живые организмы» 

 Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений,  животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 



процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Предметные результаты по темам «Человек и его здоровье» 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 



окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 



- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Предметные результаты по темам «Общие биологические 

закономерности» 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 



влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

- четвертная (5-9 классы) аттестация – оценка качества усвоения 

учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

- годовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, диагностические, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста), рефераты; 

стандартизированные предметные, метапредметные диагностические работы в 

соответствии с ФГОС (в том числе ВПР, НИКО, РПР), проекты, – в 

соответствии с тематическим планированием рабочих программ по предметам 

как части основной образовательной программы ООО. 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление 

макетов, действующих моделей). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме текущих и 

годовых диагностических    (контрольных) работ в соответствии с учебно-

тематическим планированием. 



Виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Цель Периодично

сть 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления оценки 

Стартовая  Предваритель

ная 

диагностика 

знаний, 

умений и 

УУД, 

связанных с 

предстоящей 

деятельность

ю. 

В начале 

учебного 

года 

Диагностические 

работы, самоанализ 

и самооценка, 

собеседование 

Результаты 

фиксируются в 

специальном 

журнале учителя для 

учета в работе, 

включается в 

портфолио. 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и УУД 

по 

результатам 

урока 

Поурочно  Самоанализ и 

самооценка, устная 

или письменная 

критериальная 

оценка, проекты 

оценка результатов в 

виде отметок«5», 

«4», «3», «2», 

фиксируется в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся, 

классных журналах, 

электронных 

журналах. 

Тематичес

кая, 

Четвертна

я, 

полугодов

ая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметн

ых 

результатов 

темы, раздела, 

курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы, 

стандартизированн

ые письменные и 

устные работы, 

проекты, 

практические 

работы, творческие 

работы (изложения, 

сочинения), 

диктанты, 

контрольные 

списывания, тесты  

Отметки«5», «4», 

«3», «2», 

фиксируются в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся, 

классных журналах, 

электронных 

журналах. 

Годовая Комплексная В конце Стандартизированн Отметки «5», «4», 



проверка 

образовательн

ых 

результатов, в 

т.ч. 

метапредметн

ых 

учебного 

года 

ые письменные 

работы, проекты 

«3», «2», 

фиксируются в 

тетрадях, дневниках 

обучающихся, 

классных журналах, 

электронных 

журналах. 

 

 

 


