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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по биологии для  9 класса разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования, примерной программой основного общего образования по 
биологии, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников серии «Линия жизни», созданных под руководством В. В. 
Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2019, с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 
учащихся/. 
   Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с 
нормативными документами, определяющими структуру и содержание 
курса. 
Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
предмета, которые определены стандартом для базового уровня,  дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 
Нормативными документами для составления рабочей программы 
являются:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12. 2012 No 273- ФЗ); в действующей редакции;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

3. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего,основного общего,среднего общего образования» в 



редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.  

6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  

7.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

8. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год.  

9. Образовательная программа основного общего образования в контексте 
ФГОС ООО  для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на 
2020-2021 учебный год.  

10. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

10. Примерная программа основного общего образования по химии для 5-9 
классов к линии УМК под редакцией В. Пасечника и др. - М.: Просвещение, 
2019.  

Основными целями изучения биологии в 9 классе являются:  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, элементарных представлений о 
наследственности и изменчивости, об экосистемной организации жизни; 
овладение понятийным аппаратом биологии;  

-приобретение опыта использования методов биологической науки для 
изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, 
собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 
проведение несложных биологических экспериментов, с использованием 
аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 



домашних животных, уход за ними; проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма;  

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияния 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 сохранения биоразнообразия и 
природных местообитаний;  

-овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме;  

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 
предмета, а в дальнейшем сферы своей профессиональной деятельности.  

Задачи обучения:  

•  Формирование знаний основ биологической науки – важнейших 
фактов, понятий, законов и теорий, биологического языка.  

•  Знакомство с применением биологических знаний в практической 
жизни человека.  

•  Раскрытие роли биологии в решении глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством.  

•   Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и 
вклада биологии в научную картину мира.  

•  Формирование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД, экологически целесообразного поведения в 
быту и рудовой деятельности.  

• Формирование умений и навыков безопасного обращения с 
лабораторным оборудованием и раздаточным материалом, а так же 
соблюдение правил безопасности в повседневной жизни, основанных 
на научном понимании существования объектов в природной и 
искусственной среде человека.  

•  Освоение знаний о:  
o  Биологических системах (клетка, организм);  
o   Истории развития современных представлений о живой 

природе;  
o  Выдающихся открытиях в биологической науке;  
o  Закономерностях функционирования организмов, 

преемственности, изменчивости свойств и признаков в ряде 
поколений;  

o Методах научного познания 

 



2.	Общая	характеристика	учебного	предмета	 

«Биология» - основа содержания биологического образования среди 
предметов естественного цикла, несет в себе важные познавательные и 
мировоззренческие функции. Раздел «Введение в общую биологию» 
строится по принципу развертывания понятий о строении, наследственности, 
жизнедеятельности организмов. Знания биологии формирует эстетическую, 
коммуникативную основу культуры современного человека. Ориентируют на 
социализацию школьников – так как акцентируют их внимание на здоровом 
образе жизни, гигиенической грамотности. В данном разделе проходят идеи 
взаимосвязей организмов и среды, строения органов с выполняемыми 
функциями, индивидуального и исторического развития организмов, 
рационального использования и охраны природных ресурсов. Материал 
данного курса логично развивает знания, заложенные в программе по 
биологии предыдущих годов обучения с 6 по 8 классы. Освоение 
теоретических понятий курса основано на знаниях о строении, 
жизнедеятельности, эволюции растений, бактерий, грибов, животных, 
человека.  

На основании требований ФГОС предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный и 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
Приобретения знаний о живой природе, присущих ее закономерностях, о 
роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 
познания живой природы; овладение способами учебно – познавательной, 
информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности;  

Освоение следующих общепринятых компетенций: 
1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения 
ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 
свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция 
обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 
деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория 
ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 
2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к 
которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познанием и 
опытом деятельности. 
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы 
логической, методологической, обще-учебной деятельности. Сюда входят 
знания и умения организации, планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
изучаемым объектам ученик обладает креативными навыками продуктивной 
деятельности: добывание знаний непосредственно из реальности, владение 



приемами действия в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 
решении я проблем. В рамках данной компетенции выделяют следующие 
умения и навыки, определяемые стандартами:  

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенными основаниями, критериями. Умение 
различать факты, мнения, доказательство, гипотезу.  

3.2.Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов.  

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предложения, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование лабораторных работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предложений, описание результатов этих работ.  

3.4.Самостоятельно, на основе опорной схемы, формировать определение 
основных понятий курса биологии.  

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения, 
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 
проектной деятельности.  

3.6.Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).  

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 
(телевизора, магнитофона, телефона, факса, компьютера, принтера, модема, 
копира) и информационных технологий (аудио – и видеозаписи, электронная 
почта, СМИ, интернет) формируется умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 
обеспечивает навыки деятельности обучающихся по отношению к 
информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 
областях, а также в окружающем мире:  

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставления 
анализа рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, 
коллекций, учебных электронных изданий.  

4.2. Умение работать с биологическим словарем и справочниками в поиске 
значения биологических терминов.  

4.3. Умение пользоваться предметным указателем, энциклопедией и 
справочником для нахождения информации.  



4.4. Умение готовиться и делать сообщения. 
4.5. Умение пользоваться интернетом для поиска учебной информации. 
4.6. Умение предоставлять содержание прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
5. Коммуникативная компетенция. Включает знания необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающим миром и удаленными людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владения различными социальными 
ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию. Для освоения 
данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 
изученного предмета или образовательной области. В рамках данной 
компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 
стандартом:  

5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  

5.2 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 
Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, провидение 
информационно – смыслового анализа текста. Использование различных 
видов текста (ознакомительное, просмотровое, поисковое). 
Выбор и использование выразительных средств языка и языковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

5.3. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение).  

6. Социально – трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и 
опытом в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает 
минимально необходимым для жизни в современном обществе навыками в 
социальной активности и функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 
выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной 
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же 



входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности личности. В рамках данной компетенции выделяется 
следующие умения и навыки:  

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 
причин возникающих трудностей.                                                                           
7.2. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.3. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками, объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 
особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный).              
7.4. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 
Место предмета в учебном плане. Особенностью содержания курса 
«Биология» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане 
этот предмет появляется в 5 классе. К 9 классу у них создан основной 
понятийный аппарат предмета. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 70 часов 
для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на уровне 
основного общего образования в 9 классе, т.е. 2 часа в неделю. В МБОУ 
СОШ №8 в 2020-2021 учебном году на изучение курса биологии отводится 
64 учебных часа, всвязи с праздничными и выходными днями. Программа 
будет выполнена за счет уплотнения материала и слияния близких тем. 
 
Содержание тем учебного предмета. 
9 класс  (64 часа , 2 часа в неделю) 
Цитология – наука о клетке. (17 ч) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 
понимания научной 
картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 
Современные научные 
представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека. 
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 
другими науками». 



Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 
открытия и изучения 
клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 
исследований для 
развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 
хозяйства. 
Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 
состав клетки. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 
Цитоплазма и основные 
органоиды. Их функции в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 
Вирусы 
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 
органических веществ: 
автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 
информации. Генетический код. 
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. 
Регуляция 
биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 
в клетке. 
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 
клетки; опыты, 
иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных 
молекул и вирусных 
частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез 
белка». 
 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 
организмов. Бесполое 
размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных 
организмов, его биологическое значение. 
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 
значение 
оплодотворения. 
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 
организмов. 
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 
смерть особей. 
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 
приспособления организма к 
изменяющимся условиям. 



Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 
размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство 
зародышей 
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза  
Лабораторные работы: 
Клетки растений и животных под микроскопом Лабораторная работа 1. 
 
Раздел 2. Основы генетики (15 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 
Закономерности 
наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 
исследования 
наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. 
Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 
наследственности. Генотип как целостная система. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 
Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 
мутаций. Комбинативная изменчивость. 
Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 
изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств. 
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 
наследственности, перекрест 
хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 
изменчивость 
организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 
полиплоидных растений. 
 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 
человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 
человека. Генетические 
болезни. Генотип и здоровье человека. 
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 
проявления. 
 
 



Раздел  3. Эволюционное учение (14 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 
учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе 
эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. 
Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 
Популяционная структура 
вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 
эволюции и их 
характеристика. 
Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 
существование как 
основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 
новых свойств, признаков и новых видов. 
Возникновение адаптаций и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 
отбора. 
Значение знаний о микроэволюции для управления природными 
популяциями, решения проблем 
охраны природы и рационального природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 
Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 
коллекции животных, 
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 
культурных растений и 
пород домашних животных, а также результаты приспособленности 
организмов к среде обитания 
и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 
видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 
организмов. Достижения 
мировой и отечественной селекции. 
Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 
фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 
селекционеров. 
Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 
результат эволюции. История развития органического мира. 



Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 
породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 
периодов. 
 
Раздел 4. «Экология» 19 часов. 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, 
как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 
организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 
Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 
учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 
влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 
экосистемах. Охрана природы в Ростовской области. 
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 
круговорота веществ биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты 
заповедников России.  
Лабораторные работы: Приспособленность растений к среде обитания. 
Лабораторная работа № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. Биология 64 ч. 

Раздел Лабораторные работы Контрольные работы 

1. Цитология – наука 

о клетке (17ч) 

Лабораторная работа № 

1. Клетки растений и 

животных под 

микроскопом. (23.09) 

Контрольная работа №1 

«Молекулярный 

уровень организации» 

(12.10) 

Контрольная работа №2 

«Размножение и 

развитие» 

2. Генетика – наука 

о 

наследственности 

и изменчивости. 

(15 ч) 

 Контрольная работа № 

3. «Генетика» (21.12) 

Эволюционное учение. 

(14 ч) 

Лабораторная работа № 

2 «Приспособленность 

растений к среде 

обитания» (8.02) 

Контрольная работа № 4 

«Эволюция» (1.03) 

Экология. (19 ч)  Контрольная работа № 5 

«Экология» (17.05) 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология                        9 класс  64 часов    

      

 Шевцова Ю.В. 

№ 
урока 

Тема Дата Домашнее задание 

1 2 3 4 

1 Введение. Биология – наука  о 
жизни  

02.09.  § 1  

2 Методы исследования в 
биологии 

07.09. § 2 учить 

3 Цитология – наука о клетке 09.09. § 3 учить 

4 Клеточная теория 14.09. § 4 учить 

5 Химический состав клетки 16.09. § 5 таблица учить 

6 Строение клетки 21.09. § 6  учить 

7 Клетки растений и животных под 
микроскопом Лабораторная 
работа 1. 

23.09. Отчет 

8 Вирусы 28.09. § 7 учить 

9 Обмен веществ. Фотосинтез.  30.09. § 8 учить 

10 Биосинтез белков 05.10 § 9 учить 

11 Регуляция процессов 
жизнедеятельности  

07.10. § 10 учить 

     12 «Молекулярный уровень 
организации». Контрольная 
работа №1 

12.10.   

13 Формы размножения организмов 14.10 . § 11 учить 

14 Митоз и мейоз. 19.10.  § 12 учить, 11 повторить 

15 Размножение и развитие. 
Контрольная работа № 2  
 

21.10. § 13  6 учить 

16 Индивидуальное развитие 26.10  § 14 учить 

17 Среда и онтогенез 28.10  § 14, ч 2 учить  

За I 

четв. 

По плану 17 ч.  
Лабораторных работ по плану 1.  

 Учитель: Шевцова Ю.В. 

    

18 Генетика 11.11 § 15 учить 

19 Методы генетики 16.11 § 16 учить 



20 Закономерности наследования 18.11 § 17 учить 

21 Полное доминирование. 23.11 § 18, учить, задача 1,2 

22 Неполное доминирование. 25.11 § 18, ч 2 задача 3,4 

23 Генетика пола. 30.11 § 19 учить 

24 Изменчивость. 2.12 § 20 учить 

25 Генотипическая изменчивость. 7.12 § 21 учить 

25 Фенотипическая изменчивость. 9.12 § 22 учить 

26 Генетика человека. 14.12 § 23 составить родословную 

27 Генотип и здоровье. 16.12 § 24 учить 

28 Генетика.  
Контрольная работа № 3. 

21.12 § 23, 24 повторить. 

29 Основы селекции. 23.12 § 25 учить 

30 Достижение селекции. 
Биотехнология.  

28.12 § 26, 27 учить 

За 2 чет. По плану: 14.   Учитель Шевцова Ю.В. 

31 Достижение селекции. 
Биотехнология. 

11.01 § 26, 27 учить 

32 Эволюционное учение. 13.01 § 28 учить 

33 Вид и его критерии. 18.01 § 29 учить 

34 Популяция. 20.01 § 30 учить 

35 Видообразование. 25.01 § 31 учить 

36 Борьба за существование. 27.01 § 31 

37 Естественный отбор.  1.02 § 32 

38 Приспособленность. 3.02 § 33 

39 Приспособленность растений к 
среде обитания. Лабораторная 
работа № 2. 

8.02 Отчет по лабораторной работе 

40 Современные проблемы теории 
эволюции. 

10.02 § 34 

41 Гипотезы происхождения жизни. 15.02 § 35 

42 Эволюция органического мира. 17.02 § 36 

43 Результаты эволюции. 20.02 § 37 

44 Происхождение и развитие 
жизни на Земле. 

24.02 § 38 

45 Эволюция.                        
Контрольная работа № 4. 

1.03 § 37, 38 

46 Экология. 3.03 § 39 

47 Экологические факторы. 10.03 § 40 

48 Экологическая ниша. 15.03 § 41 



49 Структура популяций. 17.03 § 42 

За 3 

четв 

По плану: 19  
Лабораторных работ по плану 1. 

 Учитель Шевцова Ю.В. 

50 Взаимоотношения популяций 29.03 § 43 

51 Взаимоотношения популяций. 31.03 § 44 

52 Экосистемы. 5.04 § 45 

53 Пищевые цепи. 7.04 § 46 

54 Агроценоз. 12.04 § 47 

55 Сукцессии. 14.04 § 47 

56 Сезонные изменения в живой 
природе. Экскурсия 

19.04 § 48 

57 Экологические проблемы. 21.04 § 49 

58 Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды. 

26.04 § 50 

59 Влияние антропогенных 
факторов на организмы. 

28.04 § 50 

60 Адаптации организмов и 
сезонные изменения. 

5.05 Приготовить доклад 

61 Адаптации организмов и 
сезонные изменения.  

12.05 Приготовить доклад. 

62 «Экология» Контрольная работа 
№ 5. 

17.05 § 39 -43 повторить 

63 Охрана природы Ростовской 
области. 

19.05 Создать презентацию по теме. 

64 Резервное время.  24.05  

За 4 

четв 

По плану: 15 ч 
 

 Учитель: Шевцова Ю.В. 

За год:  По плану: 64ч.    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса.  

Для реализации программного содержания используется следующий учебно- 
методический комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ No 8 
1. Учебник:- Пасечник В. В. Биология 9 класс. – М.: Просвещение, 2019г        
2.Контрольно-измерительные материалы:  

1) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы ( авторская линия В. В. 
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2006.- 160с. 
2) Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. 
– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с.  

3) Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые 
задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
3. Другое:. 
1. Бенуж, Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 
кл). - М., Экзамен, 2008.- 96с.6  

2. Галеева, Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Методическое 
пособие для учителя. – М. : «5 за знания»,2006. -144с 
3. Дубинина, Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6класс: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику ВВ. Пасечника «Биология. Бактерии,  

грибы, растения» пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип. / Дубинина Н. В., Пасечник В. 
В.:– М.: Дрофа,2001.- 96с. 
4. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/ сост. Н. А. 
Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с.  

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии 
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
6. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викто- ринами и 
кроссвордами)/О. К. Разумовская, Е. Г. Козловский– М.:«Грамотей», 2002. – 144с. 
7. Реймерс, Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1995.- 368с. 
8. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и ро- дителей./ В. 
С. Рохлов,А. И. Теремов , Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
9. Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые 
задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. - М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.64с.  

рнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 
3.  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися: 

www.bio.1september.ru 
www.bio.nature.ru 
www.edios.ru 
www.km.ru/educftion 
 информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, 
медиаресурсы): 



1.Презентации к урокам биологии по разделам: 
Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 
бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 
водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 
разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 
лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, классификация 
растений и т.д. 
 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу 
,коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
 

  
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Влажные препараты: 
- Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
- Внутреннее строение крысы 
- Внутреннее строение птицы 
- Внутреннее строение рыбы 
- Медуза 
- Развитие костистой рыбы 
- Развитие крысы 
- Развитие курицы 
 
Коллекции: 
-  Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 
- Вредители леса 
- Представители отрядов насекомых 
- Пчела медоносная 
- Развитие насекомых 
- Раковины моллюсков 
 
Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по зоологии 
 
Скелеты: 
 - Скелет кошки 
- Раздаточный материал по скелету млекопитающего 
- Раздаточный материал по скелету птицы 
- Раздаточный материал по скелету рыбы 
- Скелет голубя 
- Скелет ящерицы 
 
Муляжи: 
- Ископаемые формы животных 
 
Модели: 
- Мозг позвоночных 
- Строение яйца птицы 
 
Рельефные модели: 
- Археоптерикс 
- Внутреннее строение дождевого червя 
- Внутреннее строение лягушки 



Комплект таблиц "Ботаника 1" 

Комплект таблиц "Зоология 1" 

Комплект таблиц "Зоология 2" 

Комплект таблиц "Ботаника 2" 

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 

Биологическая лаборатория 15шт. 

Весы лабораторные и электронные 

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 

Комплект карточек "Генетика человека" 

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 

Цифровой микроскоп 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей по Происхождение человека 

Набор моделей цветков "Разных семейств" 

Набор моделей "Органы человека .и животных" 

Комплект таблиц "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 
Биология 9 класс 
Предметные результаты. 
Выпускник научится: 
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; применять методы биологической науки для изучения общих 
биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; применять методы 
биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; владеть составляющими проектной и исследовательской 
деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 
свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 
защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 
процессов; ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 7 2. сущность биологических процессов: обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах; 3. особенности организма 
человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 
и поведения; 
уметь объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 



родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме; 
- изучать биологические объекты и процессы: 
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 
-распознавать и описывать: 
на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животные; 
- выявлять 
изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 
системы органов, организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 
-проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи 



при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 8 
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 
соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 
следующих 
личностных результатов: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину 
- осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 
- 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 компетенции с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
- развитие 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 со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
- формирование экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 
должны отражать 
- 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; 

																								-	 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  
альтернативные, осознанно 

              
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Анализ проблемных ситуаций. 



Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 
программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов 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» ставится в случае: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 
возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; незначительного 
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 
 



Оценка «2» ставится в случае: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном 
материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 
при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
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, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 
составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений 
и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает в определённой логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 
которые может исправить самостоятельно при требовании или 
небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 
ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 
медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 
обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 
или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения 
понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, практических заданий; при 
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 
неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 
или не понимает значительную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 
их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 



3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Контрольно-измерительные материалы для проверки знаний уч-ся 
находятся в кабинете биологии на бумажных и электронных носителях. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  
 
Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 
недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 
письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении 
записей. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 
отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 
варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 



правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
практические и лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 
работу в полном объёме с соблюдением необходимой 
' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 
Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 
допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 
негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 
действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 
работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 
получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 
результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 
значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 
ученик исправляет по требованию учителя. 

 



Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 
правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, 
вычисления, наблюдения неверно. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.  
Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 
наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 
процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 
наблюдений и выводов. 

 
Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 
 
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 
сдачи отчёта. 
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