
  



  

Рабочая программа по биологии. 9 «Б» класс.                                                                                                                                                                                      

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Биология» для 9 класса разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российского Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программой основного общего 

образования, утвержденной И.В.Донченко, директором МАОУ СОШ №4 г.Черняховска, 22.06.2018г., положением о рабочей программе, 

утвержденным И.В.Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска, 29.08.2015г., на основании Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. - 148c. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекса: 

- Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. - 148c. 

- Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И.Сонин. 

– 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 – 285с. 

- Биология. Общие закономерности. 9кл.: рабочая тетрадь к учебнику  «Биология. Общие закономерности» /А.Ю.Цибулевский, 

Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 – 144с. 

Курс отражает требования фундаментального ядра содержания общего образования и Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания гражданина России. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути позна-

ния человеком природы.  

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях еѐ организации, знакомятся с современными 

достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также про-

ходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

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 изучаемому материалу, со-

здать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных обла-

стях.  

Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. 

 

Содержание программы 

Введение (1ч) 
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. 

Значение предмета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (23ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (1ч). 

http://138c.ll/
http://138c.ll/


  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовос-

произведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы из-

бирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значе-

ние. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы по-

требления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообра-

зие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из 

них; 

 химический состав живых организмов; 

 роль химических элементов в образовании органических молекул; 

 свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

 царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

 ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

 характеризовать свойства живых систем; 

 объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

 приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации живых организмов; 

 объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизмен-

ности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (4ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарви-

на. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 



  

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

 взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

 основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, еѐ позитивные и ошибочные черты; 

 учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

 учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

 характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

 давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

 характеризовать причины борьбы за существование; 

 определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

 давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (4ч) 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адапта-

ции. 

Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для выживания; 

 объяснять относительный характер приспособлений; 

 особенности приспособительного поведения.  

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологи-

ческие и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также резуль-

таты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 



  

Лабораторная работа. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 значение заботы о потомстве для выживания; 

 определения понятий «вид» и «популяция»; 

 сущность генетических процессов в популяциях; 

 формы видообразования.  

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

 характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

 оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, растений и микроорганизмов. 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3ч) 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути дости-

жения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

 основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

 результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

 приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Требования к результатам обучения 



  

Учащиеся должны знать: 

 теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать химический, предбиологический,  биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (5ч) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротни-

ки, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Воз-

никновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволю-

ции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой при-

роды; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, 

идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособ-

ление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 

 движущие силы антропогенеза; 

 систематическое положение человека в системе живого мира; 

 свойства человека как биологического вида; 



  

 этапы становления человека как биологического вида; 

 расы человека и их характерные особенности.  

Учащиеся должны уметь: 

 описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

 описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

 описывать развитие жизни на Земле в  мезозойскую эру; 

 описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

 опровергать теорию расизма. 

РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов (10ч) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2ч) 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизне-

деятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. 

Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной ин-

формации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с 

моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества; 

 химические свойства и биологическую роль воды; 

 роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 уровни структурной организации белковых молекул; 

 принципы структурной организации и функции углеводов; 

 принципы структурной организации и функции жиров; 

 структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять принцип действия ферментов; 



  

 характеризовать функции белков; 

 отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутрикле-

точное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

 приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (6ч) 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточ-

ного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митоти-

ческий цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препара-

тивной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Ма-

териалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения ор-

ганизмов. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», 

 «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 



  

 строение прокариотической клетки; 

 строение прокариот  (бактерии и синезелѐные водоросли (цианобактерии)); 

 строение эукариотической клетки; 

 многообразие эукариот; 

 особенности строения растительной и животной клеток; 

 главные части клетки; 

 органоиды цитоплазмы, включения; 

 стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

 положения клеточной теории строения организмов; 

 биологический смысл митоза.  

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать метаболизм у прокариот; 

 описывать генетический аппарат бактерий; 

 описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

 объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы, 

 значение включений в жизнедеятельности клетки; 

 описывать строение и функции хромосом. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5ч) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2ч) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и 

растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Пе-

риоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогене-

за и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепара-

тов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

 сущность полового размножения и его биологическое значение; 

 процесс гаметогенеза; 

 мейоз и его биологическое значение; 

 сущность оплодотворения. 



  

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

 объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3ч) 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Га-

струляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; пол-

ный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). 

Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, ам-

фибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размноже-

ния. Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «онтогенез»; 

 периодизацию индивидуального развития; 

 этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

 формы постэмбрионального периода развития: не- прямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

 прямое развитие; 

 биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 

 работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

 объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов (17ч) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (11ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 



  

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», «наследствен-

ность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

 сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

 законы Менделя; 

 закон Моргана.  

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении задач генетическую символику; 

 составлять генотипы организмов и записывать их гамемы; 

 строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании, сцепленном с полом; 

 сущность генетического определения пола у растений и животных; 

 характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

 составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (3ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 виды изменчивости и различия между ними.  

 Учащиеся должны уметь: 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3ч) 



  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. До-

стижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, меди-

цинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и пре-

параты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое опреде-

ление пола у животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Мо-

дификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 методы селекции; 

 смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от родительских форм у по-

томков. 

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12ч) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (9ч) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообра-

зие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сооб-

щества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разно-

образие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоцено-

зов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Ан-

тибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового со-

става и разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; б) карт, отражающих геологическую историю 

материков; распространенности основных биомов суши; в) видеофильма и кинофильма «Биосфера»; г) примеров симбиоза представите-

лей различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Изучение и описание экоси-

стемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Требования к результатам обучения 



  

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 структуру и компоненты биосферы; 

 компоненты живого вещества и его функции.  

Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать экологические факторы; 

 характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

 описывать биологические круговороты веществ в природе; 

 объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

 характеризовать и различать экологические системы - биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

 раскрывать сущность и значение в природе само- регуляции; 

 описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

 характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3ч) 
Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности челове-

ка. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круго-

ворот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Бионика. 

Требования к результатам обучения 
Учащиеся должны знать: 

 антропогенные факторы среды; 

 характер воздействия человека на биосферу; 

 способы и методы охраны природы; 

 биологический и  социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 



  

 основы рационального природопользования; 

 неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

 заповедники, заказники, парки России; 

 несколько растений и животных, занесѐнных в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной органи-

зации лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования. 

 

Тематическое планирование  

Название темы Количество 

часов 

ЛР ПР 

Введение 1   

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле    

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 1   
Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 2   

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 4   

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естествен-

ного отбора 

4 1  

Тема 1.5. Микроэволюция 2 1  

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 3   
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 2   

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 5   

Раздел 2. Структурная организация живых организмов   

Тема 2.1. Химическая организация клетки 2   

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  2   

Тема 2.3. Строение и функции клеток 6 1  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов   

Тема 3.1. Размножение организмов 2 1  

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3   



  

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов   

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 11 1  

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 3 1  

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 3   

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии   

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 9   

Тема 5.2. Биосфера и человек 3  2 

Итого 68 6 2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. - 148c. 

2. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений / С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б. Агафонов, 

Н.И.Сонин. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 – 285с. 

3. Биология. Общие закономерности. 9кл.: рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности» / А.Ю.Цибулевский, 

Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 – 144с. 

4. Комплекс оборудования для кабинета биологии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид 

контроля 

Дата проведения 

План.  Факт. 

1 Введение. Биология – наука о жизни УОМН ФО   

2 Многообразие живого мира.  Основные свойства живых организмов. УОМН ИО, СР   

3 Становление систематики УОНЗ ИО   

4 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка УОМН ФО   

5 Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории 

Ч.Дарвина 

УОМН ФО 

ИО 

  

6 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе УОМН ФО   

7 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе УОМН ФО   

8 Формы естественного отбора УОМН ИО   

9 Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения живот- УОМН ИО   

http://138c.ll/


  

ных 

10 ЛР №1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»  УИ ЛР   

11 Забота о потомстве УОНЗ ФО   

12 Физиологические адаптации УОМН ФО   

13 Вид, его критерии и структуры УОМН ИО   

14 ЛР №2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора» 

УИ ЛР   

15 Эволюционная роль мутаций УОМН ИО   

16 Главные направления эволюции УОМН ФО   

17 Общие закономерности биологической эволюции УОМН ФО   

18 Современные представления о возникновении жизни УОМН ФО   

19 Начальные этапы развития жизни УОМН ИО   

20 Жизнь в архейскую и протерозойскую эру УОМН ФО   

21 Жизнь в палеозойскую эру УОМН ФО   

22 Жизнь в мезозойскую эру УОМН ИО   

23 Жизнь в кайнозойскую эру УОМН    

24 Происхождение человека УОМН ФО, СР   

25 Неорганические вещества, входящие в состав клетки.  УОМН КР   

26 Органические вещества, входящие в состав клетки.  УОМН ФО   

27 Пластический обмен. Биосинтез белков УОМН ФО   

28 Энергетический обмен УОНЗ ИО   

29 Прокариотическая клетка УОМН ФО   

30 Эукариотическая клетка УОМН ИО   

31 ЛР №3 «Изучение растительной и животной клетки под микроскопом» УИ ЛР   

32 Эукариотическая клетка.  Ядро  УОМН ФО   

33 Деление клеток. ЛР №4 «Митоз в корешке лука» УИ ЛР   

34 Клеточная теория строения клеток УОМН ИО   

35 Бесполое размножение УОНЗ ФО   

36 Половое размножение. Развитие половых клеток.  УОМН ИО   

37 Эмбриональный период развития УОМН ФО   

38 Постэмбриональный период развития УОМН ФО   

39 Общие закономерности развития. Биогенетический закон УОМН ФО, СР   



  

40 Основные понятия генетики УОМН ФО   

41 Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя УОМН ФО   

42 Первый закон Г.Менделя. Полное и неполное доминирование.  УОМН ИО   

43 Второй закон Г.Менделя.  Закон чистоты гамет.  УОМН ФО   

44 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя.   УОМН ФО   

45 Анализирующее скрещивание.  УОМН СР   

46 Сцепленное наследование генов.  УОМН ФО   

47 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом УОМН ФО   

48 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом УОМН СР   

49 Взаимодействие генов УОМН ФО   

50 ЛР №5 «Решение генетических задач и составление родословных».  УИ ЛР   

51 Наследственная (генотипическая) изменчивость УОНЗ ФО   

52 Фенотипическая изменчивость.  УОМН ФО, СР   

53 ЛР№6 «Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой» УИ ЛР   

54 Центры многообразия и происхождения культурных растений УОМН ФО   

55 Методы селекции растений и животных.  УОМН ИО   

56 Селекция микроорганизмов УОМН ФО   

57 Структура биосферы. УОМН ФО   

58 Круговорот веществ в природе УОМН ФО   

59 История формирования сообществ живых организмов УОМН ФО   

60 Биогеоценозы и биоценозы УОМН ФО   

61 Абиотические факторы среды УОМН КР   

62 Интенсивность действия факторов среды УОМН ФО   

63 Биотические факторы среды УОМН ФО   

64 ПР «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» УОМН ПР   

65 Взаимоотношения между организмами. ПР «Изучение и описание экосистемы 

своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме» 

УОМН ФО 

ПР 

  

66 Природные ресурсы и их использование УОМН ФО   

67 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 

Охрана природы и основы рационального природопользования. 

УОМН ФО   

68 Итоговый урок УР КР   

 



  

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Формы контроля 

УОНЗ – урок открытия нового знания ФО – фронтальный опрос 

УОМН – урок общеметодологической направленности ИО – индивидуальный опрос 

УР – урок рефлексии СР – самостоятельная работа 

УРК – урок развивающего контроля ЛР – лабораторная работа, ПР – практическая работа 

УИ – урок - исследование КР – контрольная работа 

 

Система оценивания результатов 

Сформированность знаний умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также 

по результатам выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Формы контроля 

Текущий (письменная работа, тест, самостоятельная работа); 

Промежуточный (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

Итоговый (контрольная работа, ГИА). 

Критерии оценки результатов: 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала. 

 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. 

 Отсутствия ошибок и недочѐтов 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: 

 Знания всего изученного программного материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 



  

 Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основ-

ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

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

 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюде-

ния 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: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

 Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; фор-

мулировать 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; самостоя-

тельно 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. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схема-

ми, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



  

 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 видоизменѐнной ситуации, соблюдать ос-

новные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

 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 каче-

стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения 

понятий. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учеб-

ника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик 

 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. 

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

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

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

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

- Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

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

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- Правильно выполняет не менее половины работы. 

- Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

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



  

Оценка «2» ставится, если ученик: 
- Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

- Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" 

- Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: 
- Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой ' последова-

тельности проведения опытов, измерений. 

- Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в услови-

ях, 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. 

Оценка «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 недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

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

Оценка «3» ставится, если ученик:  
- Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 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 отчѐте допуска-

ет 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
-  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объѐм 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 и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 



  

Оценка «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.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 
- Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

- Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второ-

степенные. 

- Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на по-

следующем уроке, после сдачи отчѐта. 

Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом 

учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, общепринятых симво-

лов 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 расчѐты 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 определяемо-

го 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. 

Недочѐтам и являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

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

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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