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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. 

М:Просвещение, 2013 - 48 с.- (Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 от 17.12.2010 (с 

изменениями и дополнениями). 

   2. Рабочие программы. Биология 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013.  

        Авторы  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. (Составитель Г.М. Пальдяева) 

 

    Программа соответствует учебнику "Биология. Человек"  для 9 класса образовательных 

учреждений /М.Р.Сапина, Н.И. Сонина - М.: Дрофа.  

Срок реализации программы – один год 

Основные цели изучения курса биологии 9 классе 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

состоянием  собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессеработы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Цели биологического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований  к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

    Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

    Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

    С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 



    * социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

    * приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

    Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

    * ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

    * развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

*овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

    * формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.   

 

      Изучение биологии на базовом уровне на ступени основного общего образования в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

     - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

     - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о 

собственном здоровье. 

      В 9 классе продолжается работа по становлению первичного фундамента биологических 

знаний. Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

      В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

 

    Общая характеристика учебного предмета. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровняхее 

организации, знакомятся современными достижениями в области биологии,осознают место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы.  

     Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у 

учащихся эмоционально-ценностное отношение к изученному материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. 

       Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 

    Место предмета в учебном плане. 

Согласно    учебному  плану лицея на изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю.Авторская программа рассчитана на 70 часов, из них 5 часов 

резервных. В рабочей программе на резерв оставлено – 3ч., итого 68 уроков. 

В рабочей программе предусмотрено 15 лабораторных и практических работ. 

Используемый УМК: 

 

1. М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. «Биология. Человек» 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2017г. 



3. Н.Б. Ренева, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику  М.Р. Сапина, Н.И. Сонина 

БИОЛОГИЯ. Человек.- М.: Дрофа, 2016. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

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. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник 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. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 

 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо 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: 

 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. 

 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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

Содержание 
Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

 Раздел 1. Введение 9  

1. Тема 1.1. Место человека в системе органи-

ческого мира 

2  

2. Тема 1.2. Происхождение человека 2  

3. Тема 1.3. Краткая история развития знаний 

о строении и функциях организма человека 

1  



4. Тема 1.4. Общий обзор строения и функций 

организма человека 

4 2 

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность 

организма человека 

56  

5. Тема 2.1. Координация и регуляция 10 2 

6. Тема 2.2. Опора и движение 8 3 

7. Тема 2.3. Внутренняя среда организма 3 1 

8. Тема 2.4. Транспорт веществ 4 2 

9. Тема 2.5. Дыхание 5 1 

10. Тема 2.6. Пищеварение 5 2 

11. Тема 2.7. Обмен веществ и энергии 2  

12. Тема 2.8. Выделение 2  

13. Тема 2.9. Покровы тела 3  

14. Тема 2.10. Размножение и развитие 3  

15. Тема 2.11. Высшая нервная деятельность 5  

16. Тема 2.12. Человек и его здоровье 4 2 

17. Тема 2.13.Человек и окружающая среда 2  

18. Резерв 3  

19. Итого 68 15 

 

Содержание программы 

Биология. Человек. 9 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2ч) 

 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2ч) 

 



Биологические и социальные  факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становлениячеловека. Расычеловека, их происхождение и единство. 

 

             Демонстрация 

Модели "Происхождение человека", модели остатков материальной первобытной 

культурычеловека, изображения представителей различных расчеловека. 

 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

              Демонстрация 

 

Портреты великих ученых - анатомов и физиологов. 

 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4ч) 

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

 

              Демонстрация 

 

             Схемы систем органов человека. 

 

             Лабораторные и практические работы 

 

Изучение микроскопического строения тканей. 

             Распознавание на таблицахорганов и систем органов. 

 

             Предметные результаты обучения 

 

             Учащиеся должны знать: 

- доказательства родствачеловека и животных; 

- вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

- науки, изучающиеорганизма человека; 

- основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

            Учащиеся должны уметь: 

            - объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

            - характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

- сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

- выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности 

организмачеловека. 

 

Метапредметныерезультаты обучения 
             Учащиеся должны уметь: 

- планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

             - работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

             - участвовать в совместной деятельности; 



             - оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

             - сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

             - высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

             - выявлять причинно - следственные связи; 

             - использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

             - работать с текстом и его компонентами; 

- создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56ч) 

 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10ч) 

 

                  Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно - гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значениекоры больших полушарий и ее связь с другими отделами мозга. Органы 

чувств (анализаторы), их строение, функции.Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

               Демонстрация 

 

               Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической активности и 

точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы 

эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов,безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

 

               Лабораторные и практические работы 

 

Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

               Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8ч) 

 

Скелет человека, его отделы: осевойскелет,скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции.Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузка. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

 

               Демонстрация 

 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приемы оказания первой помощи 

при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 



 

               Лабораторные и практические работы 

 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма.   

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Т е м а 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА(3 ч) 

 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 

                Демонстрация 

 

                Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 

 

                Лабораторные и практические работы 

 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Т е м а  2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ(4 ч) 

           Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 

                Демонстрация 

 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов          

кровообращения. 

 

          Лабораторные и практические работы 

 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 

Т е м а  2.5. ДЫХАНИЕ(5ч) 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 

                 Демонстрация 

 

Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приемы 

искусственного дыхания. 

 

          Лабораторные и практические работы 

 

Определение частоты дыхания. 



 

Т е м а 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ(5ч) 

 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения.Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

                 Демонстрация 

 

           Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

 

           Лабораторные и практические работы 

 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 

Т е м а  2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Т е м а  2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ(2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

 

Демонстрация 

 

Модель почек. 

 

Т е м а  2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА(3ч) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

 

                   Демонстрация 

 

             Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Т е м а  2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ(3ч) 

 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды.  Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Т е м а  2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(5 ч) 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 



Т е м а  2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

               Лабораторные и практические работы 

 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

Т е м а  2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 

нему организма человека. Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. Вернадский - создатель 

учения о биосфере. Ноосфера - новое эволюционное состояние. 

 

                     Демонстрация 

 

Таблицы, слайды иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

 

             Предметные результаты обучения 

 

             Учащиеся должны знать: 

             - существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

- строение и функции органов и систем органов человека. 

             Учащиеся должны уметь: 

-  распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

- аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

- оказывать первую доврачебную помощь человекуприкровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата,ожогах, обморожениях и др.;  

- применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

- соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

- объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

Метапредметныерезультаты обучения 
             Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свою учебную деятельность; 

             - ставить учебные задачи; 

             - планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

             - объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

             - сравнивать и классифицировать объекты; 

             - определять проблемы и предлагать способы их решения; 

             - применять методы анализа и синтеза; 



             - использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том 

числе ресурсы Интернета; 

              - представлять информацию в различных формах; 

              - составлять аннотации, рецензии, резюме; 

              - уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

              Личностные результаты обучения 

- воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

              - формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию; 

              - формированиецелостного научного мировоззрения; 

              - осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

              - знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

              - формирование экологического мышления. 

Резервное время - 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка  «5»: 

 полностью  раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 



 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях  из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятия, 

при использовании терминологии. 

 

Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно и  самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 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. 

 При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  



 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. 

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 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. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 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. 

 Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии  отметок за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

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

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых работ 



При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 

(при этом все задания берутся за 100%): 

Процент выполнения задания Отметка 

90 - 100% «5» 

70 - 89% «4» 

50 - 69% «3» 

менее 50% «2» 

 

Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

 - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 -неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

 - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;    

 - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

 - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 



 - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

 -  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

 - арифметические ошибки в вычислениях; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

 -неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

 - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;    

 - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

 - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

 -  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 



 - арифметические ошибки в вычислениях; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


