
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя  общеобразовательная школа № 35 

 

 

 

Приложение к   

ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

Приказ № 01-10-37 от 24.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

_________ /Т.В.Большедворская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

По биологии 

9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе 

ООП ООО приказ ОУ № 01-10-54/7  

25.05.2016 
 

 

 

 

 

 

2017-18                                                                                    



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 
• общие признаки живого организма; 

• основные систематические категории; 

• признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции;  

Уметь: 
• приводить примеры усложнения растений и животных в

 процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений  

и животных к среде обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

• характеризовать: 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании

 единства органического мира; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных

 продуктов жизнедеятельности; 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы 

(абиотические, биотические, антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них,

 приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в

 продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 
• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением и

 трудовой деятельностью; 

• роль   нейрогуморальной   регуляции   процессов   жизнедеятельности   в организме 

человека; 

• особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; 

• меры  профилактики  появления  вредных  привычек,  нарушения  осанки, 

плоскостопия; 

• влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений  и животных, 



на среду обитания, последствия этой деятельности; 

• роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; 

• съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 
• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых; 

• царства живой природы. 

Применять знания: 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

• о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, 

заболеваний; 

• о  строении  и  жизнедеятельности  бактерий,  грибов,  о  вирусах  для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 
• о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

• о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; 

поведения в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 9 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

9 класс 

1. 1. Введение в 

основы общей 

биологии 

  Биология – наука о живом мире.Разнообразие и общие 

свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Уровни организации живой природы .Особенность 

региональной флоры и фауны 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе; 

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

2. Молекулярны

й уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации 

живого. Состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные 

представления о молекулярном уровне организации живого, 

о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения свойств органических веществ 

и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 

3. Основы 

учения о 

клетке 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – 

наука, изучающая клетку.  Клетка как основная структурная и 

функциональная единица организмов.  Разнообразие клеток: 

эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на 

примере строения клеток животных и растений). Вирусы – 

Учащиеся должнызнать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 



неклеточная форма жизни Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в 

клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.Строение 

клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке 

.Обмен веществ  и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка в клетке. 

Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. 

Воздействие факторов внешней среды на процессы в клетке. 

 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице 

жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки. 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения клеток живых организмов. 

 

3.Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез 

 Типы размножения организмов: половое и бесполое. 

Вегетативное размножение.Деление клетки эукариот. 

Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), 

митоз и его фазы. Деление клетки прокариот.Сущность 

мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. 

Сущность зиготы. Биологическая роль полового и бесполого 

способов размножения.Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие 

алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Экологическое состояние территории проживания и здоровье 

местного населения 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной 

информации; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого; 

— о мейозе; 

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения 

организмов; 

— об оплодотворении и его биологической роли. 

. 

 

4. Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости   

 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия 

генетики: ген, генотип, фенотип, наследственность, 

изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические 

эксперименты Г.Менделя. Закон единообразия гибридов 

Учащиеся должны знать: - сущность биогенетического 

закона; - мейоз; - особенности индивидуального развития 

организма; - основные закономерности передачи 

наследственной информации; - закономерности 

изменчивости; - основные методы селекции растений, 



первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

генов и их множественное действие. Определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в 

медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: 

наследственная и ненаследственная. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасности 

загрязнения природной среды мутагенами. Основные 

показатели состояния окружающей среды и главные 

экологические проблемы региона. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Генетически модифицированные организмы 

(ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом 

биоразнообразии в природе 

животных и микроорганизмов; - особенности развития 

половых клеток.  

Учащиеся должны уметь: - описывать организменный 

уровень организации живого; - раскрывать особенности.  

Мутационная изменчивость  Генные, хромосомные и 

геномные мутации, утрата, делеция, дупликация, инверсия, 

синдром Дауна, полиплоидия, колхицин, мутагенные 

вещества Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова 

Селекция, гибридизация, массовый отбор, индивидуальный 

отбор, гетерозис, искусственный мутагенез, биотехнология, 

антибиотики. рол. 

5. Основы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы 

селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Достижения селекции 

растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. Особенности региональной 

флоры и фауны. Исторические особенности развития 

сельского хозяйства Среднего Урала.  Основные направления 

селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. Культура клеток и тканей растений и 

животных 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны знать 

закономерности наследственности и изменчивости 

организмов. Учащиеся должны уметь доказывать матери-

альное единство природы, её познаваемость  Центры 

происхождения культурных растений Центры 

происхождения культурных растений и их характеристика 

Практическая работа 40 Обобщение темы: «Основы 

генетики и селекции» 41 Контрольная работа по теме: 

«Основы генетики и селекции» Контрольная работа 

бесполого и полового размножения организмов; - 

характеризовать оплодотворение и его биологическую 



6. Происхождение 

жизни и развитие 

органического мира  

 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория 

возникновения жизни на Земле. Появление первичных живых 

организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность 

первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция прокариот и эукариот. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. Этапы 

развития жизни на Земле. Основные приспособительные 

черты наземных растений. Эволюция наземных растений. 

Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Особенности региональной флоры и фауны. Появление 

человека. Влияние человеческой деятельности на природу 

Земли. 

 

Знать/ понимать:черты усложнения организации царств 

растений и животных в процессе эволюции 

Уметь: показать поэтапное развитие и совершенствование 

растений и животных в ходе эволюции 

 

7. Учение об 

эволюции  

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции 

органического мира. Искусственный отбор и его роль в 

создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  и искусственный отбор. Приспособленность 

как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов – результат 

эволюции. Особенности региональной флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического 

мира, основанные на популяционном принципе. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. 

Элементарный материал и факторы эволюции. Процессы 

видообразования. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический 

Учащиеся должны знать: - критерии вида и его 

популяционную структуру; - экологические факторы и 

условия среды; - основные положения теории эволюции Ч. 

Дарвина; - движущие силы эволюции; - пути достижения 

биологического прогресса; - популяционно-видовой уровень 

организации живого; - развитие эволюционных 

представлений; - синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: - использовать методы 

биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых 



регрессс. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности 

эволюции. Влияние деятельности человека на 

микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии 

природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о 

сохранении растительного и животного мира Среднего Урала. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды и устойчивость экосистем  

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; приводить 

примеры видообразований 

 

8. Происхождение 

человека 

(антропогенез)  

 

Место человека в системе органического мира. Человек как 

вид, его сходство с животными и отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические 

отличительные особенности человека. Речь как средство 

общения у людей. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек как единый биологический вид. Движущие силы и 

этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и 

современные люди, становление Человека разумного. Человек 

как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной 

средой. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

 

Знать/ понимать: гипотезы происхождения жизни, 

гипотезы происхождения человека,  систематическое 

положение человека в системе животного мира, отличия 

человека от животных основные стадии эволюции человека, 

признаки и отличия каждой из эволюционных групп,  

основные отличительные черты представителей различных 

рас 

Уметь: проследить путь зарождения и развития жизни на 

Земле привести и обосновать доказательства происхождения 

человека на Земле,  привести доказательства происхождения 

человека от животных, оказать поэтапное развитие и 

совершенствование человека от парапитеков до человека 

разумного животных показать зависимость формирования 

отличительных признаков рас с условиями жизни. 

 

 

9. Основы экологии  

 

 Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей 

средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

Учащиеся должны знать: - основные виды отношений 

между организмами: взаимополезные, полезновредные, 

взаимовредные, их разновидности и значение в жизни 



почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основы закономерности действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к 

действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности): экологические группы их 

жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы 

жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные 

характеристики популяции; рождаемость, выживаемость, 

численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. Динамика численности 

популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и 

экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии 

как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов. 

Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых 

к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари 

или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. Биосфера 

как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли 

живого вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. 

Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом 

развитии биосферы. Экология как научная основа 

рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и 

экологического образования, роль экологической культуры 

живых организмов определения понятий: «сообщество», 

«экосистема», «биогеоценоз»; - структуру разных 

сообществ; - процессы, происходящие при переходе с 

одного трофического уровня на другой. Учащиеся должны 

уметь: - выстраивать цепи и сети питания для разных 

биоценозов; - характеризовать роли продуцентов, 

консументов, редуцентов 

уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических 

закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхожде ния и развития жизни на 

Земле, а также различных групп расте ний, животных, в том 

числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по 

биоло гическим вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопических исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, 

строить ва риационные кривые на растительном и животном 

материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять план, конспект, реферат; 

•   владеть языком предмета. 

 



человека в решении проблемы устойчивого развития природы 

и общества. Организации и учреждения Среднего Урала 

экологической направленности. Экологические акции, 

программы, направленные на сохранение природы родного 

края и улучшения экологической ситуации. Понимание 

здоровья как высшей ценности. Учёт природно-

климатических особенностей Урала при организации 

деятельности по сохранению и укреплению психофизического 

здоровья человека.  

.                                         

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
Раздел Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

и практических 

работ 

Контрольные 

работы 

 Введение в основы общей биологии  3   
Основы учения о клетке   

 

10 1 1 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5   

Основы учения о наследственности 

и изменчивости 

11 3 1 

Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

5 1  

Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

5  1 

Учение об эволюции 11 1  

Происхождение человека 

(антропогенез 

1  1 

Основы экологии 12 1  

Заключение 1  1 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащегося 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, , творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие грубых биологических ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала. Устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) биологические ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



3. Наличие грубой биологической ошибки, нескольких негрубых биологических ошибок  

при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых биологических ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провёл в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочёта; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4. или эксперимент проведён не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), Отметка исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если учащийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 



2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к отметке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов: 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В соответствии с целями 

подготовки проекта  для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем- 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ Перечень 

учебно-методического обеспечения 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 

Оборудование лабораторное  Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

Приборы (демонстрационные) 

Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ     

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 
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