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 Учебно-тематическое планирование 

 

по биологии 

 

 

Классы  9 А, Б, В, Г 

 

 

 

Учитель  Булатова Лариса Альтафовна 

 

Количество часов:  на год  66   в неделю 2 час; 

I полугод.     31 

II полугод    35 

Из них: контрольных работ   0 

I полугод      0 

II полугод     0 

практических работ    0 

I полугод    0 

II полугод  .0 

лабораторных работ   4 

I полугод      1 

II полугод.   3 

Экскурсии    3 

I полугод      0 

II полугод.   3 

 

 

«Биология.  Ввeдeниe в общую биологию : Учeб. Для  9 кл. общеoбрaзовaт. учеб. за-

ведений /A. A. Каменский, Е. A. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. – 5-е издан., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Пояснительная записка 
 

1. Нормативные документы и методические материалы для составления  

программы: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

2. Примерная программа по биологии основного общего образования (2004 г.); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность». 

 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

  

5. Биология. 5 – 11 кл: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Пасечника В. В. / Г. М. Пальдева - М.: Дрофа, 

2010 – 92 с. 

6. Биология: Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие к учебнику 

В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. КРИКСУНОВА, г. Г. Швецова  «Биология. 

Введение в общую биологию 9  класс» / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. – М.: Дрофа, 

2018 – 208 с. 

7. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена 

приказом директора №25 от  26.02.2020 

8. Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022учебный год;  

9. Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденное приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.. 

 

2. Концепция . 

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

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают ме-

сто человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также про-

ходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. Учебный курс «Биоло-

гия», 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, создать условия для фор-

мирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

3. Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю со-

гласно учебно-тематического плана: 

Согласно учебного плана МБОУ «Гимназия №11» рабочая программа автора для 9 

класса предусматривает обучение биологии: количеством часов: всего 70ч;  в объеме 2 часа 

в неделю. 



  Рабочая программа учителя составлена на 68 часов так как 9 класс заканчивает учеб-

ный год согласно учебному плану  на неделю раньше.  Кроме того два часа попадают на 

праздничные дни 2 мая и  9 мая, соответственно остается 66ч. 

  4. Особенности класса 

9А, Б, В, Г  - классы с разной мотвацией к учебно-воспитательному процессу, в каждом из 

классов есть как сильные учащиеся, которые хорошо усваивают материал, активно работают 

на уроках, так и очень слабые ученики, которые требуют ежедневного контроля.  

 5. Цели и задачи изучения предмета (из примерной программы): 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2. приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

1. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

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

сознание; воспитание любви к природе; 

2. развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

3. овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4. формирование у учащихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
 

6. Ценностные ориентиры содержания учебного  

предмета (Из пояснит записки прогр. Пасечника). 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и про-

изводственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 

главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффек-



тивности получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей 

задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образова-

ния. Базовое   биологическое   образование  должно   обеспечить   выпускникам   высокую   

биологическую,   прежде   всего  экологическую,   природоохранительную  грамотность.  

Решить  эту  задачу можно на основе преемственного развития ведущих биологических за-

конов, теорий, идей,  обеспечивающих фундамент для практической деятельности уча-

щихся, формирования их научного мировоззрения. 
 

7. Общая характеристика организации учебного процесса  

 (Формы, методы и средства обучения, технологии обучения): 

Основной формой занятий является урок. Формой проведения урока является инди-

видуальная, фронтальная, парная, групповая работа с учащимися. 

Методы обучения на  уроке зависят от структуры урока и поставленных задач на 

уроке учителем. Предпочтение отдаѐтся побуждающим к самостоятельной и поисковой ра-

боте учащихся. Классификаций методов обучения насчитывается 11. Я использую совре-

менную классификацию, которая основана еще в древних философских и педагогических 

системах и уточненная для нынешних условий.  Общим признаком методов в ней есть ис-

точник знаний.   

Таких источников издавна известно три: практика, наглядность, слово.  С развитием 

культурного прогресса к ним присоединилось еще одно - книга, а в последние десятилетия 

все больше заявляет о себе не бумажное источник информации - видео в сочетании с но-

вейшими компьютерными и иными системами В данной классификации выделяется пять 

методов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видео-метод Каждый из 

них имеет модификацию (способы выражения), представленные в таблице ниже. 

 

Практический наглядный словесный Работа с книгой Видео-

метод 

1. Опыты. 

2. Упражнения. 

3. учебнопроизводи-

тельный труд 

3. Иллюст-

рации 

4. демонст-

рации 

5. наблюде-

ния уче-

ников 

 Объяс-

нение 

 разъяс-

нения 

 рассказ 

 беседа 

 инструк-

таж 

 лекция 

 дискус-

сия 

Диспут 

- Чтение, 

- изучения, 

- реферирова-

ния, 

- быстрый 

обзор, 

- цитирова-

ния, 

- изложение, 

- составление 

плана 

- конспектиро-

вание 

1. Про-

смотр 

2. обуче-

ние 

3. упраж-

нения под 

контролем 

"элек-

тронного 

учителя" 

4. кон-

троль 

 

 Средства проведения урока    

1. работа в малых группах; 

2. проектная работа; 

3. подготовка рефератов; 

4. исследовательская деятельность; 

5. информационно-поисковая деятельность; 

6. проблемный диалог; 

7. игровые моменты; 

8. творческая мастерская; 



9. выполнение практических и лабораторных работ. 

10. Экскурсии 

11. демонстрации 

Технологии обучения: 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология развития критического мышления.  

 Творческие мастерские.  

 Здоровьесберегающие технологии.  

 Приемы и методы преподавания 

Учебная деятельность строится на основе системно деятельностного подхода и должна 

способствовать формированию универсальных учебных действий, при этом виды деятельно-

сти должны соответствовать ступени образования. Важным видом деятельности для учащих-

ся основной школы является групповое взаимодействие, большое внимание уделяется работе 

с информационно поисковыми заданиями, дальнейшее развитие получают навыки сбора, хра-

нения, обработки информации, усиливается интеграция знаний. При работе с электронными 

приложениями к учебникам появляются дополнительные возможности для развития мысли-

тельных и контролирующих действий, а также коммуникативных компетенций. Такая воз-

можность обеспечивается интерактивными модулями как обучающего, так и проверочного 

характера. Работа с различными информационными ресурсами должна перемежаться беседой 

с учителем, обсуждением в группах, записями в тетрадях, игровыми элементами. Однако не 

следует увлекаться наглядностью, надо помнить и о необходимости формирования и развития 

и других навыков: навыков чтения, обработки текста, монологической речи, в том числе и с 

помощью информационных мультимедийных ресурсов. Можно предложить следующий ал-

горитм работы: восприятие информации, анализ полученной информации, проверка понима-

ния, самооценка (рефлексия), определение дальнейшего маршрута продвижения в учебном 

материале. Учитель должен показать, как работать с информацией, сформулировать цели 

обучения, научить работать с информационными объектами, научить строить образователь-

ные маршруты для достижения поставленных целей. Последовательность работы с учебным 

материалом определяет учитель, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося 

или группы учащихся. В работе учитель использует в разной степени различные технологии.  

 Виды деятельности учащихся (из авторской программы): 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Основу этой дея-

тельности составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить во-

просы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др.. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и пись-

менной форме, вступать в диалог и т. д. 
 

8. Возможные виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итого-

вого контроля согласно локальному акту образовательного учреждения и авторской 

программе. (из рекомендаций автора) 

Виды контроля: текущий,  тематический (рубежный), промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тестирование, фронтальный оп-

рос, защита проекта, беседа, индивидуальные сообщения, лабораторная работа, практическая 

работа, задания со свободным ответом, письменные ответы к заданиям, выступления с пре-

зентациями, творческими работами, а так же устные ответы. 



Тестовые задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, уста-

новления последовательности биологических процессов или явлений, нахождения на таб-

лицах, схемах, рисунках сведений для ответа на вопрос и др. Они позволяют одновремен-

но охватить проверкой всех учащихся, проконтролировать большой объем знаний, затра-

тив на это минимум времени. 

Однако тестовые задания не позволяют выявить достижение учащимися всех требова-

ний стандарта: умения самостоятельно отбирать нужные для ответа сведения, кратко их 

формулировать, логически и грамотно излагать свои мысли, проводить наблюдения, ста-

вить опыты. Поэтому тестовые задания в проверочной работе дополняются заданиями со 

свободным ответом и практической направленности. Задания со свободным ответом 

должны отвечать определенным требованиям: проверять наиболее существенные знания, 

включающие небольшое число элементов, основные связи между ними, нацеливать на 

краткий и четкий ответ. Лабораторные работы проверяются выборочно т. к. носят обу-

чающий характер и являются составной частью урока, занимают небольшой промежуток 

времени. 

Оценка знаний осуществляется по пятибалльной шкале, отраженной в критериях 

оценки знаний по предмету (прилагаются отдельно). 
 

IV  Планируемые результаты  (из авторской программы): 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живо-

го; 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 



— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном 

уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии про-

блемы;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природополь-

зования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качест-

ва окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и 

функций ферментов как биологических катализаторов. 

— получать опыт использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

— получать опыт использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 



— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои дейст-

вия с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по ре-

зультатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке со-

общений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жиз-

ни. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь раз-

рушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последст-

вия. 
 

V. Содержание тем учебного курса. 
Введение 3 час. 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень 10 час. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализа-

торы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Лаб раб № 1. «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

Раздел 2 Клеточный уровень 15 час (14 час. По прогр) 



Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле-

точной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ 

и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в 

клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помо-

щью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Лаб раб № 2. «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом». 

Раздел 3 Организменный уровень 13 час  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономер-

ности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Лаб раб № 3. «Выявление изменчивости организмов». 

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень  9 часа (8 час. По прогр) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее от-

носительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и жи-

вотные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, при-

способленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Лаб раб № 4. «Изучение морфологического критерия вида». 

Экскурсии 

№ 1. «Причины многообразия видов в природе». 

Раздел 5 Экосистемный уровень 6 час + 1 час = 7 час. 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пи-

тания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные био-

ценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

№ 2 «Биогеоценоз». 

Раздел 6 Биосферный уровень 8 час.+ 1 час = 9 час. (11 час. по прогр) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  



Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жиз-

ни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позво-

ночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Лаб раб № 5. «Изучение палеонтологических доказательств эволюции». 

Экскурсии 

№ 3. «В краеведческий музей или на геологическое обнажение». 

 

Резервное время — 2ч. 

 

 



 КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО БИОЛОГИИ , IX КЛАСС  

 
№ 

п/п 

Тема урока  Вид занятия К-во 

час 

Дата проведения 

План Факт 

Введение. 3 час.  

1.  1. Биология - наука о жизни.   

 

1 04.09.2021г  

2.  2. Методы исследования в биологии  

   

1 06.09  

3.  3. Сущность жизни и свойства живого  

 

1 11.09  

Раздел 1. Молекулярный уровень 10час.  

4.  1.  Молекулярный уровень: общая характ еристика.  

  

1 13.09  

5.  2. Углеводы.  

 

1 18.09  

6.  3. Липиды.  

 

1 20.09  

7.  4. Состав и строение белков.  

 

1 25.09  

8.  5. Функции белков.  

 

1 27.09  

9.  6. Нуклеиновые кислоты.  

 

1 02.10  

10.  7. АТФ и другие органические соединения клетки.  

 

1 04.10  

11.  8. Биологические катализаторы.  

Лаб раб № 1 «Расщепление пероксида в одорода ферментом каталазой»  
 

1 09.10  

12.  9. Вирусы.  

 

1 11.10  

13.  10. Контрольно -обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень»  1 16.10  

Раздел 2 Клеточный уровень  (15 час  )  

14.  1. Клеточный уровень: общая характеристика  

 

1 18.10  



15.  2. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.  1 23.10  

16.  3. Ядро.  

 

1 25.10  

17.  4. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  Лизосомы  

 

1 08.11  

18.  5.  Митохондрии. Пластиды.  Клеточный центр. Органоиды движения. Включения.  

 

 

1 13.11  

19.  6. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Лабораторная работа «Рассмат-

ривание клеток бактерий, растений и животных под микроскопом»  

1 15.11  

20.  7. Обобщающий урок  1 20.11  

21.  8. Ассимиляция и диссимиляция. Метаб олизм.  1 22.11  

22.  9. Энергетический обмен в клетке.   1 27.11  

23.  10. Фотосинтез и хемосинтез.  1 29.11  

24.  11. Автотрофы и гетеротрофы.  1 04.12  

25.  12. Синтез белков в клетке.  1 06.12  

26.  13. Синтез белков в клетке .   1 11.12  

27.  14. Деление клетки. Митоз.  

   

1 13.12  

28.  15. Контрольно -обобщающий урок по теме «Клеточный уровень».  1 18.12  

Раздел 3 Организменный уровень. 13 час  

29.  1. Размножение организмов.   

       

1 20.12  

30.  2. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотвор ение.  1 25.12  

31.  3. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  1 27.12  

32.  4. Закономерности наследования признаков, установленных Г Менделем.  М оногибридное 

скрещивание.  

1 10.01.2022г  

33.  5. Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное скрещив а-

ние»  

1 15.01  



34.  6.  Неполное доминирование.  Генотип и фенотип.  Анализирующее скрещивание .  Практи-

ческая работа «Решение генетических задач на наследование признаков при непо л-

ном доминировании»  

7.  

1 17.01  

35.  8. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков Практическая 

работа «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание»  

9.  

1 22.01  

36.  10. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование Практическая работа «Решение ге-

нетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом»  

1 24.01  

37.  Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции Лабора-

торная работа «выявление изменчивости организмов»  

  

1 29.01  

38.  9. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость  

 

1 31.01  

39.  10.  Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов   

 

1 05.02  

40.  11. Урок-семинар «Селекция на службе человека»  

  

1 07.02  

41.  12. Контрольно -обобщающий урок по теме «Организменный уровень»  

 

1 12.02  

Раздел 4 Популяционно -видовой уровень  8час.  

42.  1. Популяционно-видовой уровень, общая характеристика   

Лаб раб № 4 «Изучение морфологич еского критерия вида»  
 

1 14.02  

43.  2. Экологические факторы и условия среды  

 

1 19.02  

44.  3.  Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений  1 21.02  

45.  4.  Популяция как элементарная единица эволюции.  1  26.02  

46.  5. Борьба за существование и естественный отбор.  1  28.02  

47.  6. Видообразование.  

.   

1 05.03  

48.  7. Макроэволюция.  

 

1 07.03  

49.  8. Обобщающий урок - семинар  

 

1 12.03  



 

Раздел  5 Экосистемный уровень 6 час  

50.  1. Сообщество.  Экосистема.   Биогеоценоз  

 

1 14.03  

51.  2. Состав и структура сообщества.  

  

1 19.03  

52.  3. Межвидовые отношения организмов в эк осистеме.  1 21.03  

53.  4. Потоки вещества и энергии в экосист еме.  

 

1 04.04  

54.  5. Саморазвитие экосистемы.  Экологическая сукцессия  

 

1 09.04  

55.  6. Обобщающий урок -  экскурсия  «Изучение экосистемы в окрестностях школы».  1 11.04  

Раздел 6 Биосферный уровень 10 час  

56.  1. Биосфера. Средообразующая деятельность организмов  1 16.04  

57.  2. Круговорот веществ в биосфере.  1 18.04  

58.  3. Эвоюция биосферы  1 23.04  

59.  Гипотезы возникновения жизни  1 25.04  

60.  4. Развитие представлений о возникновении жизни. Современное состояние проблемы.  1 30.04  

61.  5. Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей жизни  

 

1 07.05  

62.  6. Развитие жизни в мезозое и кайнозое.  1 14.05  

63.  7. Обобщающий урок-экскурсия 1 16.05  

64.  8. Антропогенное воздействие на биосферу.  1 21.05  

65.  9. Основы рационального природопользования  1 23.05  

 

66.  Обобщающий урок 1   

67.  резерв 1   



 



VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.  Обоснование выбора УМК (из авторской программы): 

В авторской программе В.В.Пасечника особое внимание уделено содержанию, способ-

ствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано прак-

тическое применение биологических знаний. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культу-

росообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практи-

ческой деятельности. Построение учебного содержания курса осуществляется последова-

тельно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. Изучение биологии на ступени основного общего образова-

ния традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличитель-

ных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного позна-

ния живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению.  Содержание курса направлено на формирование универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных ка-

честв личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают та-

кие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

2. УМК для учителя: 

1. Биология. 5 – 9 кл: Рабочие программы: учебно-методическое пособие / Г. М. Пальдева 

– М.: Дрофа, 2015 – 382, [2] с. 

2. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. 

В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

3. Биология: Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие к учебнику В. 

В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. КРИКСУНОВА, г. Г. Швецова  «Биология. Вве-

дение в общую биологию 9  класс» / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2018 – 

208 с. 

4. «Биология.  Ввeдeниe в общую биологию : Учeб. Для  9 кл. общеoбрaзовaт. учеб. заведе-

ний /A. A. Каменский, Е. A. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. – 5-е издан., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с.: ил. 

5. Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику  A. A. Каменского, Е. A. Крик-

сунов, В. В. Пасечника. «Биология. Введение в общую  биологию и экологию. 9 класс»  

/ –М.: Дрофа, любое издание после 2018г. 

3. Для учащихся: 

1. «Биология.  Ввeдeниe в общую биологию : Учeб. Для  9 кл. общеoбрaзовaт. учеб. заведе-

ний /A. A. Каменский, Е. A. Криксунов, В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. – 5-е издан., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2018. – 288 с.: ил. 

3. Подготовленный учителем материал в виде презентаций, слайдов, отрывков фильмов. 



4.  Дополнительная и научно-популярная литература. 

1.  Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3.  

     М.: Мир, 1987.  

 2.  Биология:        Школьная        энциклопедия.         М.:   Большая  

     Российская энциклопедия, 2004.  

 3.  Воробьев   Ф. И.   Эволюционное   учение:   вчера,   сегод  

     ня... М.: Просвещение, 1995.  

 4.  Грин   Н.,   Стаут   У.,   Тейлор   Д.   Биология.   В   3 т.   М.:  

     Мир, 1990.  

 5.  Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия,  

     2001.  

 6.  Каменский         А. А.,   Криксунов       Е. А.,   Пасечник        В. В.  

     Биология. Введение в общую биологию и экологию.  

     9 класс: учебник для общеобразовательных учрежде  

     ний. М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2007 г.  

 7.  Кемп      П.,  Армс     К.  Введение      в  биологию.       М.:   Мир,  

     1988.  

 8.  Криксунов        Е. А.,  Пасечник        В. В.  Экология.       10  (11)  

     класс:   учебник   для   общеобразовательных   учрежде  

     ний. М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2007 г.  

 9.  Медников Б. М.   Биология:   Формы   и   уровни   жизни.  

     М.: Просвещение, 1995.  

10. Яблоков   А. В.,   Юсуфов   А. Г.   Эволюционное   учение  

     (дарвинизм). 4е изд. М.: Высшая школа, 1998.  
 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(средства обучения) 

В обеспечение кабинета входит набор лабораторного оборудования, влажные препараты, 

муляжи, объѐмные таблицы, иллюстративные таблицы, натуральные объекты (макет скелета 

человека), муляжи органов и систем органов). Приготовленные  учителем цифровые ресурсы 

(презентации, видеофрагменты, мультимедийные задания), дидактический материал и обу-

чающие электронные программы (биология 6-9 кл, БЭНП Биология), электронные приложе-

ния к учебникам под редакцией «Дрофы», компьютер, видеоаппаратура, подключение к ИН-

ТЕРНЕТу. 

IX  Критерии и нормы оценки знаний и умений 

обучающихся 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
 

Отметка   "5" ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-

связей. 

 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 меж-

предметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, твор-

чески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, 



обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логиче-

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные вы-

воды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-

рий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; само-

стоятельно 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 на-

блюдений и опытов. 

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправля-

ет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-

мами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соот-

ветствуют требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правиль-

ный 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 ло-

гической последовательности, при этом допускает 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 допол-

нительные вопросы учителя. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Мо-

жет применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать ос-

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

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

воисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).     

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

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

вующие дальнейшему усвоению программного материала. 

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

казывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументиру-

ет 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; даѐт нечѐткие определения понятий. 

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

ных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебни-

ка, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тек-

сте, допуская одну-две грубые ошибки.   

Отметка   "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 ис-

править даже при помощи учителя.   



Отметка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа.   

  Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 
  

Отметка   «5» ставится, если ученик: 

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

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

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

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

ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

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

допускает небольшие помарки при ведении записей.   

Отметка  «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 недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.    

Отметка  «2» ставится, если ученик: 

   1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, пра-

вил оформления письменных работ.   

Отметка   «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

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

дусмотрена 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  уче-

ников. 
     

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабора-

торные работы. 
  

Отметка   «5» ставится, если: 

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

объѐме 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 форму-

лирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графи-

ки, вычисления. 



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

рядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ.   

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

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

ниями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — 

три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

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

выводы при обобщении.   

Отметка   «3» ставится, если ученик: 

 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части та-

ков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципи-

альным важным задачам работы. 

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

ведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует вы-

воды, обобщения. 

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

большими погрешностями; или в отчѐте 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 резуль-

тат выполнения. 

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

блюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.     

Отметка   "2" ставится, если ученик: 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной час-

ти не позволяет сделать правильные выводы. 

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

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

Отметка   «1» ставится в случае: 

2. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за  наблюдением объектов. 
 

Отметка  «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, выво-

ды.   

Отметка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

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

блюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

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

нию 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.   

Отметка  «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.   

Отметка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

  

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

сведения учащихся, как правило, на последующем 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   , тео-

рии, 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, ,, на-

блюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов; 

 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

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

териалам. 
   
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 ра-

боты прибора, оборудования; 

 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недоста-

точно 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. 

  Недочѐтами 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. 
   

Требования к написанию школьного реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 



• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубо-

кое 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 на-

учного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора лите-

ратуры и других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо под-

готовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются к 

ее выполнению 

 1. Тема реферата 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 науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упро-

щения 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 по-

добных «мелочей» начинается культура научного труда. 

 Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной час-

ти, 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 слож-

ностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые во-

круг 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 со-

ображений. 

 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 параграф реферата. 

        4.   Требования к основной части 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 источни-

ков, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные са-

мостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

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

ся 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 мате-

риал, 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: 

 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 рефера-

тов. 

 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 от-

веты на них. 

Оценка тестовых работ. 
        Тесты – где 1 вопрос соответствует 1 баллу, состоящие из пяти вопросов можно ис-

пользовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итого-

вого контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

 Для теста из пяти вопросов 

нет ошибок — оценка «5»; (0  % ошибок) 

одна ошибка - оценка «4»; (20 % ошибок) 

две ошибки — оценка «З»; (40 % ошибок) 

три ошибки и более — оценка «2». (60 %  и более ошибок) 

 Для теста из десяти вопросов 

0 – 10 % ошибок — оценка «5»; 

11 – 25 % ошибок —  оценка «4»;  

26 – 49 % ошибок — оценка «З»;  

Больше 50 % ошибок — оценка «2». 
 

 Для тестов из более десяти вопросов 

100 % — 83 % верно, до 17 % ошибок — оценка «5»;  

82 % —63 % верно, 18 % — 37 % ошибок — оценка «4»;  

62 % — 43 % верно, 38 % —57 % ошибок  — оценка «З»;  



Менее 43 % верно, более 57 % ошибок — оценка «2». 
 

 Например, для теста из 30 вопросов: 

30 вопросов составляет 100 %. 

25—З0 правильных ответов (100 % — 83 % верно, до 17 % ошибок) — оценка «5»;  

19—24 правильных ответов (82 % —63 % верно, 18 % — 37 % ошибок) — оценка «4»;  

13—18 правильных ответов (62 % — 43 % верно, 38 % —57 % ошибок)  — оценка «З»;  

меньше 13 правильных ответов (менее 43 % верно, более 57 % ошибок) — оценка «2». 
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