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Личностные результаты 
Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения биологии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 9 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

9 класс 

1. 1.Общие 

закономерно

сти жизни   

  Биология – наука исследующая жизнь.  Биология система 

разных биологических областей науки  Роль биологии в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых 

организмов 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 

Обучающиеся научаться:  
Называть и характеризовать различные научные области 

биологии 

Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

Сравнивать строение клеток разных царств 

 Определять и объяснять понятия биосистема 

 Различать среды жизни в биосфере  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Соблюдать правила работы в кабинете. 

Характеризовать роль биологических наук в практической 

деятельности людей  

Научатся обращению с лабораторным оборудованием, 

находить в интернете дополнительную информацию об 

ученых - биологах 

Научатся использованию методов биологической науки и 

проведению несложных биологических экспериментов для 

изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

 

2. Закономерно

сти жизни на 

клеточном 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – 

наука, изучающая клетку.  Клетка как основная структурная и 

функциональная единица организмов.  Разнообразие клеток: 

Обучающиеся научаться:  
Определять отличительные признаки клеток эукариотов и 

прокариотов 



уровне эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на 

примере строения клеток животных и растений). Вирусы – 

неклеточная форма жизни Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода и еѐ 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 .  

 Характеризовать структурные уровни организации 

различать и называть основные части клети и их химические 

вещества 

определять понятия обмен веществ. биосинтез белка. 

фотосинтез, клеточное дыхание 

 характеризовать значение размножения клетки 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы 

 соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

называть имена ученых положивших начало изучению 

клетки 

приводить примеры организмов различных групп 

 



3 3акономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

 Обмен веществ  и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка в клетке. 

Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелѐных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. 

Воздействие факторов внешней среды на процессы в клетке. 

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 

Краткий экскурс в историю генетикиЗакономерности 

наследования признаков. Генетические эксперименты 

Г.Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Закон расщепления. 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. Основные показатели 

состояния окружающей среды и главные экологические 

проблемы региона. Индивидуальные особенности здоровья и 

Обучающиеся научаться: описывать организменный 

уровень, выделять существенные признаки биосистемы 

организмов 

Объяснять целостность и открытость биосистем 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 закономерностям наследственности и изменчивости 

организмов, доказывать материальное единство природы, еѐ 

познаваемость   

характеризовать особенности флоры и фауны Сибири , 

собирать гербарный материал родного края . коллекции 

организмов.  

Уметь исследовать биологические объекты 



способы предупреждения возможных заболеваний. Понятие о 

генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в 

природе 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы 

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

происхождения культурных растений. Достижения селекции 

растений..  



4. Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

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 

регресс. 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.  

. Биосфера как глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о роли живого вещества в преобразовании 

верхних слоѐв Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия 

в устойчивом развитии биосферы. 

 

Обучающиеся научаться:  
Основным  критериям вида и его популяционной структуре;; 

- основным положениям теории эволюции Ч. Дарвина; - 

движущим силам эволюции; - путям достижения 

биологического прогресса; -  развитию эволюционных 

представлений; - синтетическую теорию эволюции. 

Характеризовать биосферу как биосистему и экосистему 

Объяснять роль живого вещества в существовании 

биосферы 

Объяснять сущность круговорота веществ и превращения 

энергии в биосфере 

Характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении 

жизни на Земле 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения 

морфологического критерия 

Характеризовать этапы становления и развития биосферы 

Земли 

Раскрывать условия устойчивости и неустойчивости 

биосферы 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о 

возможных последствиях деятельности человека 

5 Закономерности 

взаимодействий 

организма и среды 

. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основы закономерности действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к 

Обучающиеся научаться:   

 основным понятиям экологические системы, основным 

видам отношений между организмами: взаимополезные, 

полезновредные, взаимовредные, их разновидности и 

значение в жизни живых организмов -определения 



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 Охрана 

природы 

понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; - 

структуру разных сообществ; - процессы, происходящие 

при переходе с одного трофического уровня на другой.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
   Пользоваться знанием общебиологических 

закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том 

числе и человека; 

  давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

  работать с биологическим оборудованием,микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

   работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять план, конспект, реферат; 

   владеть языком предмета. 

выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; - 

характеризовать роли продуцентов, консументов, 

редуцентов 

 

 

 



Тематический план 

Биология 9 класс 

 Изучаемая тема Колличе

ство 

часов 

Практически

е работы, 

элементы 

Контрольные 

работы 

1.Общие закономерности 

жизни   
5 0 2 

 1. Биология  - наука о 

живом мире 

1   

 2.Методы изучения 

организмов: 

наблюдения, 

измерения, эксперимент  

1   

 3.Общие свойства 

живых организмов 
1   

 4.Многообразие форм 

жизни 

1  1 

 5. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме Общие 

закономерности жизни   

1  1 

2. Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 3 

 1.Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток 

1 1  

 2.Особенности 

химического состава 

живых организмов 

1   

 3.Строение клетки 1   

 4.Органоиды клетки и 

их функции 

1   

 5.Обмен веществ  -

основа существования 

клетки  

1  1 

 6.Органические 

вещества: биосинтез 

белка в живой клетке 

1   

 7.Биосинтез углеводов -

фотосинтез 

1   

                                           

8. Роль дыхания в 

жизнедеятельности 

1  1 



клетки и организма. 

 9.Размножение клети и 

еѐ жизненный цикл 
1 1  

 10.Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

1  1 

3.3акономерности жизни 

на организменном уровне 

17 1 3 

 1.Организм открытая 

живая система 

(биосистема) 

1   

 2. Бактерии и вирусы 1   

 3.Растительный 

организм и его 

особенности 

1   

 4.Многообразие 

растений и значение в 

природе 

1   

 5. Организмы царства 

грибов и лишайников 

1   

 6.Животный организм и 

его особенности 
1 1  

 7. Многообразие 

животных 

1   

 8.Сравнение свойств 

организма человека и 

животных 

1   

 9.Размножение живых 

организмов 

1   

 10.Индивидуальное 

развитие организмов 
1   

 11. Образование 

половых клеток Мейоз  

1   

 12. Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов 

1  1 

 13Основные 

закономерности 

наследования 

организмов 

1   

 14.Закономерности 

изменчивости 

1 1  

 15. Ненаследственная 1  1 



изменчивость 

 16. Основы селекции 

организмов 
1   

 17. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 3акономерности 

жизни на 

организменном уровне 

1  1 

4.Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 1 5 

 1Представление о 

возникновении  жизни 

на Земле в истории 

естествознания. 

1   

 2. Современные взгляды 

на происхождения 

жизни на Земле 

1   

 3.Значение фотосинтеза 

и биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни. 

1   

 4. Этапы развития 

жизни на Земле. 

1  1 

 5. Идеи развития 

органического мира в 

биологии 

1   

 6.Чарз Дарвин об 

эволюции 

органического мира 

1   

 7. Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира 

1   

 8 Вид, его критерии и 

структура 

1  1 

 9.Процессы образования 

видов 

1   

 10.Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов 

1   

 11. Основные 

направления эволюции 

1 1  

 12.Примеры 1  1 



эволюционных  

преобразований живых 

организмов 

 13. Основные 

закономерности 

эволюции. 

1 1  

 14. Человек 

представитель 

животного мира. 

1   

 15. Эволюционное 

происхождение 

человека 

1   

 16.Ранние этапы 

эволюции человека 
1   

 17. Поздние этапы 

эволюции человека 

1   

 18. Человеческие расы, 

их родство и  

происхождение. 

1  1 

 19. Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли. 

1   

 20. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

1  1 

5.Закономерности 

взаимодействий организма 

и среды 

15 1 4 

 1.Условия жизни на 

Земле 

1 1  

 2. Общие законы 

действия факторов 

среды на организм   

1   

 3.Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды  

1   

 4. Биотические связи в 

природе 

1   

 5.Взаимосвязи 

организмов в 

популяции 

1  1 



 6Функционирование 

популяций в природе 
1   

 7. Природное 

сообщество - 

биогеоценоз 

1   

 87. Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера. 

1   

 9.Развитие и смена 

природных сообществ 

1   

 10. Многообразие 

биогеоценозов 

(Экосистем) 

1   

 11. Основные законы 

устойчивости живой 

природы  

1  1 

 12.Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охрана природы 

1 1  

 13. Экскурсия в 

природу . 

1 1  

 14. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме Закономерности 

взаимодействий 

организма и среды 

1  1 

 15. Итоговый контроль 

знаний курса биологии 

9 класса 

1  1 

 16.Итоговый урок года 1   

 Итого 68 часов 7 17 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащегося 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма 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 недочѐтов 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 недочѐты 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 

видоизменѐнные 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 объѐме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провѐл 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 отчѐте 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 недочѐта; 

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

4. или эксперимент проведѐн 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 объѐм 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 отчѐте 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 объѐм выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

3. или в ходе работы и в отчѐте 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 еѐ 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 еѐ 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 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Программа: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко ,О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. Биология: 5 - 9 классы: программа. Москва. Вентана-Граф, 2012. 

2. Учебник: : И.Н. Пономарева, ,О.А. Корнилова Н.М. Чернова. Биология 9 класс. 

Москва Вентана-Граф, 2019.  

3. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология9 класс. Рабочая тетрадь № 1.– М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

4. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.9 класс. Рабочая тетрадь № 2.– М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

5. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 9 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана - Граф, 2019.-176 с.  



6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику 

В.М. Константинова и др. «Биология. Животные.9 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. 

Захаров, В.А. Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2013.-80 с.  

7. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2013 

Список литературы для учителя: 

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки общейб иологии" (М., "Просвещение", 1981 

г.) 

2. Яхонтов А.А."общая биология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

3. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 

1990 г.)  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования 

кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное 

оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и 

при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и 

систематизации, 

по строении выводов с учѐтом выполненных наблюдений. Живые объекты следует 

содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 

в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭобеспечивать самостоятельность в 

овладении содержанием 

курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении 

индивидуальной образовательной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учѐных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят 

широкое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как 



учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и 

самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология.» 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/c , свободный 

1. Занимательно о ботанике. Жизнь растений [Электронный ресурс] - 

http://plant.geoman.ru, свободный 

2. Мир животных [Электронный ресурс] - http://animal.geoman.ru 

              В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в целом соответствует 

Перечню оборудования кабинета биологии (86%), включает различные типы средств 

обучения. Имеется учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы. 

 В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, 

электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет.  

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы) 

  

 

 


