
 
 

                              



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы основного общего образования 

по биологии,   Основной образовательной программы школы и Программы основного 

общего образования по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 

5-11 класс, издательство «Дрофа» 2008) . 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы по специальным 

программам, и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой в 

5 классе учебником «Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. Сонина, учебником «Живой 

организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов и учебником «Биология. Многообразие 

живых организмов» В. Б. Захарова и Н. И. Сонина для учащихся 7 классов, учебником 

«Человек» Н.И.Сонина для учащихся 8 классов. 

Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. 

Концептуальной основой раздела биологии 9 класса являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности основного общего и среднего (полного) общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и 

задач предлагаемого курса. 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 9 классе будут: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проведение наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

      воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в природе. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по биологии в 9 классе: 

в результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны 



знать/понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

уметь: 

 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 микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 владеть языком предмета. 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей 

программы по курсу биологии 9 класса использованы: 

формы образования : 

          урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, лабораторные и практические работы и т.д.; 

технологии образования:  
          индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д.; 

методы мониторинга знаний и умений учащихся : 

          тестирование, устный опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и 

т.д. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

рабочей тетрадью: Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Общие закономерности». М.: Дрофа, 2013. В тетрадь включены 

вопросы и задания, в том числе в форме познавательных задач, таблиц, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие 

от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в 

качестве домашнего задания. 

В ходе изучения учебного материала предусмотрено: 

-лабораторных работ – 3 

-практических работ – 5 



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю. 70 часов в год, однако 

исходя из того, что учебный год составляет 34 недели возникла необходимость в сокращении 

количества часов до 68.  Авторской программой предусмотрено 5 часов резервного времени, 

которые при составлении рабочей программы были распределены следующим образом: 

1 час в разделе «Эволюция живого мира на Земле»  

2 часа в разделе «Структурная организация живых организмов» 

2 часа в разделе «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии» 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре учебника «Биология» 9 класс С.Г.Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б.Агафоновой.  

 

Учебный план 
№ темы Название темы  Количество 

часов 

 Введение 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 21ч. + 1ч. из 

резерва 

1.1. Многообразие живого мира. 2 

1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. 2 

1.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. 

5 

1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора. 

2 

1.5. Микроэволюция. 2 

1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 3 

1.7. Возникновение жизни на Земле. 2 

1.8. Развитие жизни на Земле. 3ч.+ 1ч. из 

резерва 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 10ч.+ 2ч. из 

резерва 

2.1. Химическая организация клетки. 2ч.+ 1ч. из 

резерва 

2.2. Обмен веществ и преобразование энергии. 3 

2.3. Строение и функции клеток. 5ч.+ 1ч. из 

резерва. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 

3.1. Размножение организмов. 2 

3.2. Индивидуальное развитие организмов. 3 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 20 

4.1. Закономерность наследования признаков. 10 

4.2. Закономерности изменчивости. 6 

4.3. Селекция растений, животных и  микроорганизмов. 4 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основа экологии. 5ч.+ 2ч. из 

резерва 

5.1. Биосфера ее структура и функции. 3ч.+ 1ч. из 

резерва 

5.2. Биосфера и человек. 2ч.+ 1ч. из 

резерва 

 Заключение  1 

 Итого:  68 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

Биология. 9 класс. 

 
№ урока № урока в 

разделе 

Тема урока 

 

Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

 
1.  1 Биология как наука о живой природе. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (21 ЧАС + 1 ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 

ТЕМА 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (2 ЧАСА) 

2.  1 Многообразие живого мира. Уровни организации и 

основные свойства живых организмов. 
 

3.  2 Естественная   классификация    живых организмов.    

Видообразование. Видовое разнообразие. 
 

ТЕМА 1.2. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ЧАСА) 

4.  1 Становление систематики. Работы К.Линнея.  
5.  2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

ТЕМА 1.3. ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ЧАСОВ) 

6.  1 Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина. 
 

7.  2 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  
8.  3 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.   
9.  4 Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. 
 

10.  5 Формы естественного отбора.  
ТЕМА 1.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ЧАСА) 

11.  1 Приспособительные особенности строения, окраски тела 

и поведения животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

 

12.  2 Практическая работа №1 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания».  
 

ТЕМА 1.5. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 ЧАСА) 

13.  1 Вид, его критерии и структура. Практическая  работа № 2 

«Изучение критериев вида на сортах культурных 

растений».  

 

14.  2 Эволюционная роль мутаций.  
ТЕМА 1.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 

ЧАСА) 

15.  1 Главные направления эволюции.  
16.  2 Общие закономерности биологической эволюции.  
17.  3 Результаты эволюции.  

ТЕМА 1.7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ЧАСА) 

18.  1 Современные представления о происхождении жизни.  



19.  2 Начальные этапы развития жизни.  
ТЕМА 1.8. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ЧАСА + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 

20.  1 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. Жизнь в 

палеозойскую эру. 
 

21.  2 Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры.  
22.  3 Происхождение человека.  
23.  4 Свойства человека как биологического вида.  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ЧАСОВ + 2 

ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 

ТЕМА 2.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ЧАСА + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 

24.  1 Неорганические вещества, входящие в состав клетки.  
25.  2 Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки, 

жиры, углеводы. 
 

26.  3 Органические вещества, входящие в состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ. 
 

ТЕМА 2.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ЧАСА) 

27.  1 Пластический обмен. Биосинтез белков.  
28.  2 Пластический обмен. Биосинтез белков.  
29.  3 Энергетический    обмен.    Способы питания.  

ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ЧАСОВ+1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 

30.  1 Прокариотическая клетка.  
31.  2 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Ядро.   
32.  3 Лабораторная работа № 1 «Изучение строения 

растительной и животной клетки под микроскопом».  
 

33.  4 Деление клеток.  
34.  5 Клеточная теория строения организмов.  
35.  6 Вирусы – неклеточная форма жизни.  

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 

ЧАСОВ) 

ТЕМА 3.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ЧАСА) 

36.  1 Бесполое размножение.  
37.  2 Половое    размножение. Развитие половых клеток.   

ТЕМА 3.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ЧАСА) 

38.  1 Эмбриональный период развития.  
39.  2 Постэмбриональный период развития.  
40.  3 Общие закономерности развития. Биогенетический закон.  

РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ЧАСОВ) 

ТЕМА 4.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ЧАСОВ) 

41.  1 Основные    понятия генетики. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков Г.Менделя. 
 

42.  2 Законы Менделя. Закон доминирования.  
43.  3 Законы Менделя. Неполное доминирование. Второй закон 

Менделя (закон расщепления).  
 

44.  4 Законы Менделя. Закон чистоты гамет.  
45.  5 Законы Менделя. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 
 

46.  6 Анализирующее скрещивание.  



47.  7 Сцепленное наследование генов.  
48.  8 Генетика  пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 
 

49.  9 Лабораторная работа № 2 «Решение генетических задач и 

анализ составленных родословных».  

 

50.  10 Взаимодействие генов.  
ТЕМА 4.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ЧАСОВ) 

51.  1 Наследственная (генотипическая) изменчивость.  
52.  2 Мутации. Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 
 

53.  3 Комбинативная изменчивость.  
54.  4 Фенотипическая изменчивость.  
55.  5 Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков  
 

56.  6 Лабораторная  работа  № 3 «Построение вариационного 

ряда и кривой».  
 

ТЕМА 4.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ЧАСА) 

57.  1 Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. 
 

58.  2 Методы селекции растений и животных.  
59.  3 Селекция микроорганизмов. 

 
 

60.  4 Достижения и основные направления современной 

селекции. 
 

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 

ЧАСОВ + 2 ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 

ТЕМА 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ЧАСА+1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 

61.  1 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе.   
62.  2 Биогеоценозы и биоценозы. Лабораторная работа №4 

«Составление цепей питания» 
 

63.  3 Абиотические факторы среды. Интенсивность действия 

факторов среды. 
 

64.  4 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Практическая работа  №3«Изучение и 

описание экосистем своей местности» 

 

ТЕМА 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ЧАСА + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 

65.  1 Природные  ресурсы и их использование.  
66.  2 Последствия хозяйственной  деятельности человека для 

окружающей среды. 
 

67.  3 Охрана природы и основы рационального 

природопользования. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ЧАС) 

68.  1 Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. 
 

 

 

 

 

 



Информационно – образовательные ресурсы. 

 
           Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ( 2004 г.); 

     ФБУП ( 2004 г. ); 

     Примерная программа основного общего образования по биологии; 

     Основная образовательная программа школы 

 

Учебно-методическоге обеспечение образовательного процесса. 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 класс,  «Дрофа» 2008 

2.С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б.Агафонова, Сонин Н.И. Биология «Общие 

закономерности» 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

3. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология Общие закономерности» 

9 класс. – Москва Дрофа, 2013. 

           Образовательные электронные ресурсы 

1.Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику  

Н.И.Сонина (электронное учебное издание) Москва. Дрофа. Физикон 2008 

2. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

           Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Медиапроектер 

3. Цифровой микроскоп 

4. Микролаборатория для проведения лабораторных работ 

5. Микроскопы школьные 

6. Лупы 

7. Модели:   

Скелет человека 

Клетка животного 

Структура ДНК 

Структура белка 

Вирус СПИДа 

Сердце 

Кровеносная система (сосуды) 

Дыхательная система 

Печень 

Нейрон 

Мозг (рыбы, земноводного, пресмыкающегося, птицы, млекопитающего) 

Глаз 

Носоглотка 

Ухо 

8. Микропрепараты: 

Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

Набор микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

9. Гербарии по современной флоре России, дикорастущие и культурные формы 

10. Скелеты (рыбы, лягушки, ящерицы, птицы, крысы) 

11. Муляжи (головного мозга человека, сердца человека) 

12. Коллекции по зоологии (членистоногие, насекомые) 

      13.    Таблицы 



Лист внесения изменений 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

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

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

 

 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа 

над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

и лабораторные работы. 



 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

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

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

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

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

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

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

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

 

 

 

 

 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 



1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

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

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

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

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

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

и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

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

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта 

 

 



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; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

 

 



Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 
Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 
глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 
«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 
проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий 
ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 
достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 
которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема р ефер ат а  и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

  следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень 

часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь 

именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 
 

5 .Требования  к о с н о в н о й  ч а с т и  реферата  

 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

 



превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата - 10 страниц. Учителю при 

рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7. Основные требования к СПИСКУ изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов.  

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 
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