
2.1.24. Рабочая программа по  биологии.   

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5–9-х классов составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015)), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по биологии (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программы по 

биологии В. В. Пасечника 5-9 классы (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2017 г).  

Изучение биологии в основной школе обеспечивает формирование  системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии. Обучающиеся овладеют научными методами 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде.  

Особенность данной программы заключается в необходимости приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект 

биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

2 Цели и задачи  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, 

мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, 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; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

• овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. Задачи: 

• Сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации;  
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• Развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету; 

• Создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

• Способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;  

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе; 

3 Планируемые образовательные результаты  

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Воспитанницы научится: 

− пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

− воспитанница овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

− воспитанница освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

− воспитанница приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач.  

Воспитанницы получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

Воспитанницы научится:  
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− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

− аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Воспитанницы получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

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

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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Человек и его здоровье 

Воспитанницы научится: 

− выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

− описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Воспитанницы получит возможность научиться:  
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Воспитанницы научится:  
− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Воспитанницы получит возможность научиться:  
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  
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• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность,  

• учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных и личностных результатов осуществляется на основе 

Программы развития универсальных учебных действий, которая входит в структуру 

основной образовательной программы основного общего образования Гимназии 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для 

индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели 

самообразовательной деятельности; 

 планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по 

индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи; 

 прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе уровневых 

характеристик;  

 организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по достижению 

прогнозируемого результата; 

 владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия и его 

результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия от 

установленных норм; 

 осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной деятельности 

и ее результатов (посредством сравнения с установленными нормами); 

 определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины; 

 осуществлять коррекцию –  вносить необходимые дополнения и коррективы в 

содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения; в 

способ действия в случае расхождения установленных норм, реального действия, его 

результата; 

 владеть волевой саморегуляцией, т.е. способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей; 

 применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под 

индивидуальные особенности.  

Познавательные УУД: 

общеучебные действия: 

− осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

− перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять главное и 

второстепенное, структурировать; 

− составлять тезисы, конспект, аннотацию, рецензию письменного текста;  

− составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

− использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования: материального 

(физического, аналогового), мысленного (интуитивного, знакового);  

− уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической системы в другую. 

логические действия: 

анализ и синтез 

− определять компоненты объекта (составляющие части) в соответствии с установленным 

аспектом анализа и синтеза;  

− определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какие 

компоненты данным компонентом порождены или изменены; 
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− определять отношения объекта с другими объектами; 

− определять свойства объекта, то есть устанавливать свойства, порожденные взаимосвязью 

компонентов, но им не принадлежащие; 

− определять существенные признаки объекта.  

сравнение 

− определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других вещей и 

процессов;  

− определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставляться существенные признаки объектов;  

− выполнять неполное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по одному аспекту;  

− выполнять неполное комплексное сравнение, то есть устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам;  

− выполнять полное однолинейное сравнение, то есть одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по одному аспекту;  

− выполнять полное комплексное сравнение, то есть одновременно устанавливать сходство 

и различие объектов по нескольким аспектам;  

− выполнять сравнение по аналогии, то есть из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

обобщение и классификация 

− осуществлять классификацию, то есть делить род (класс) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род;  

определение понятий 

− осуществлять родовидовое определение понятий, то есть находить ближайший род 

объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки. 

доказательство и опровержение 

− различать компоненты доказательства, то есть тезис, аргументы и форму доказательства; 

− осуществлять опровержение аргументов;  

− осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса. 

действия постановки и решения проблем: 

− определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным, известным и неизвестным;  

− комбинировать известные средства для нового решения проблемы;  

− формулировать предположения по решению проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

• продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать с ними свои 

действия; 

• выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции участников, 

определять способы взаимодействия;  

• учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать свое собственное 

мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать; 

• уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога: 

обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики;  

• уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий партнеров; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
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ситуации столкновения интересов и мнений; 

• разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения данного учебного предмета являются 

следующие умения и качества: 

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

 ориентация в мире профессий, понимание их функционального наполнения и социальной 

значимости; 

 овладение основами жизненного, профессионального, личностного проектирования; 

 осознание возможности познаваемости и объяснимости окружающего мира на основе 

достижений науки; 

 осознание места и роли науки, учебных предметов в формировании картины мира и 

формировании личности; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне Гимназии; 

 выбор индивидуальной образовательной траектории, определение профессиональных 

предпочтений и соответствующего профильного обучения 

 уважение к труду и людям труда;  

 выработка своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

 готовность к ответственному жизненному, профессиональному и личностному 

самоопределению;  

 построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и сотрудничества, 

взаимопомощи и поддержки; умение справляться с агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами. 

 

Особенности контроля и оценки учебных достижений на уроке биологии 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений; использование разнообразных форм 

контроля при итоговой аттестации учащихся: тестирования; разнообразные способы 

организации оценочной деятельности учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; уроки-зачёты, контрольные 

работы, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, биологический 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д, исследовательских 

работ, заданий, практикумы- лабораторные работы, практические работы. Курс завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Общие принципы оценивания 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 
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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 недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

 Оценка «4» ставится в случае: 

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, недочётов 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 видоизменённые 

вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 

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 несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 Критерии и нормы оценки обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
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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 недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

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

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 недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо 

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

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

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

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

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 недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

Критерии и нормы оценки обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения: 

поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

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 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 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 объём выполненной части таков, 

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

важным задачам работы. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 
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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 объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. Допускает две и более грубые ошибки в 

ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки 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 второстепенные. 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. 

Оценка «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 отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

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

измерения, наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

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

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений; использование разнообразных форм 

контроля при итоговой аттестации учащихся: тестирования; разнообразные способы 

организации оценочной деятельности учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; уроки-зачёты, контрольные 

работы, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, биологический 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д, исследовательских 

работ, заданий, практикумы- лабораторные работы, практические работы. Курс завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

4 Содержание  

5класс 

Бактерии. Грибы. Растения. 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

 

Лаб.раб. №1«Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе» 

Лаб.раб. №2«Рассматривание строения растения с помощью лупы» 

Лаб.раб. №3«Устройство и светового микроскопа» 

Лаб.раб. №4«Строение клеток кожицы чешуи лука» 

Лаб.раб. №5«Рассматривание под микроскопом пластид и движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи» 

Лаб.раб. №6«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов растительных 

тканей» 

Лаб.раб. №7«Особенности строения мукора и дрожжей» 

Лаб.раб. №8«Строение зелёных водорослей» 

Лаб.раб. №9«Строение мха» 

Лаб.раб. №10«Строение папоротникообразных» 

Лаб.раб. №11«Строение хвои и шишек хвойных» 

Лаб.раб. №12«Строение цветкового растения» 

 

6класс 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
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Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Жизнь цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Лаб.раб. №1 «Виды корней. Зоны корня» 

Лаб.раб. №2 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Лаб.раб. №3 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

Лаб.раб. №4 «Клеточное строение листа» 

Лаб.раб. №5 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лаб.раб. №6 «Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, луковица)» 

Лаб.раб. №7 «Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий» 

Лаб.раб. №8 «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

Лаб.раб. №9 «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине» 

Лаб.раб. №10 «Особенности строения семян однодольных и двудольных растений» 

Лаб.раб. №11«Определение всхожести семян растений и их посев» 

Лаб.раб. №12 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лаб.раб. №13 «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений» 

 

7класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 
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Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
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Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Систематика групп черви. 

Наблюдение за моллюсками. Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого.  

Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность. Скелет и 

покровы птиц.Зубная система .Мех зверей. 

 

8класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
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влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
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передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

Лабораторная работа №1 "Изучение строения тканей человека" 

Лабораторная работа №2 "Изучение внешнего вида отдельных костей скелета 

человека" 

Лабораторная работа №3 "Мышцы человеческого тела" 

Лабораторная работа №4 "Влияние статической и динамической работы на утомление 

мышц. Выявление нарушений осанки и плоскостопия" 

Лабораторная работа №5 "Сравнение крови человека и лягушки под микроскопом" 

Лабораторная работа №6 "Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Функциональная проба: подсчет ударов пульса в покое и 

при физической нагрузке" 

Лабораторная работа №7 "Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе" 

Лабораторная работа №8 "Определение положения слюнных желез, движение гортани 

при глотании. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки" 

Лабораторная работа №9 "Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания до нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат" 

Лабораторная работа №10 "Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхностей кисти. Определение типа своей кожи" 

Лабораторная работа №11 "Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий 

изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении" 

Лабораторная работа №12 "Обнаружение слепого пятна. Опыты, выявляющие 

иллюзии, связанные с бинокулярным зрением" 

Лабораторная работа №13 "Определение остроты слуха" 

Лабораторная работа №14 "Выработка навыка зеркального письма как пример 

нарушения старого и выработки нового динамического 

стереотипа" 

9класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
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Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток». 

Лабораторная работа №2«Решение генетических задач»  

Лабораторная работа №3«Решение генетических задач» 

Лабораторная работа №4 «Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений» 

 Лабораторная работа № 5. Изучение изменчивости у организмов. 

 Лабораторная работа № 6. Приспособленность организмов к среде обитания 

Лабораторная работа № 7. Оценка окружающей среды  

Распределение тем курса по часам. 
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5 класс Количество часов 

Введение  6 

Клеточное строение организмов 10 

Царство вирусы. Царство бактерии 3 

Царство Грибы 5 

Царство Растения 11 

Всего 35 

6 класс  

Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

Жизнь растений 11 

Классификация растений 6 

Природные сообщества 3 

Всего: 35 

7 класс  

Зоология – наука о животных. 2 

Простейшие. 1 

Беспозвоночные животные. 10 

Позвоночные животные. 12 

Эволюция основных систем животных 7 

Экология животных 3 

Всего: 35 

8класс  

Введение. Науки, изучающие организм человека 2 

Происхождение человека 3 

Организм человека. Общий обзор. 5 

Опорно-двигательная система. 8 

Внутренняя среда организма 3 

Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 

Дыхание 5 

Пищеварение 6 

Обмен веществ энергии 4 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 5 

Нервная система 5 

Анализаторы. Органы чувств.  5 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 

Железы внутренней секреции 3 

Индивидуальное развитие организма. 4 

Всего: 70 

9 класс  

Введение в основы общей биологии. 4 

Основы учения о клетке. 11 

Основные процессы клетки. 4 

Размножение организмов.  3 

Основы учения о наследственности и изменчивости.  11 

Селекция. 3 

Происхождение жизни и развитие органического мира. 6 

Учение об эволюции. 8 

Происхождение человека (антропогенез). 7 

Основы экологии. 14 
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Всего: 68 

Общее количество часов за курс: 243 

 

5 Организационный раздел 

 Организационно-педагогические условия: в основу организации учебной деятельности 

положен системно-деятельностный подход. В педагогической практике используются 

технологии: 

Технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать 

исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний и  

обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога, что позволяет достигать подлинное понимание 

учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

Технология продуктивного чтения, основанная на природосообразной технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности. Сама технология включает в 

себя 3 этапа работы с текстом. I этап - работа с текстом до чтения. II этап - работа с текстом 

во время чтения. III этап- работа с текстом после чтения.  

Проектная деятельность как способ формирования общих учебных умений 

(универсальных учебных действий): организационных (регулятивных), интеллектуальных 

(познавательных), оценочных (личностных), коммуникативных.  

Технология оценивания. Основными составляющими технологии являются: развитие 

умения самоконтроля и самооценки. Задачи: мотивация на успешное овладение знаниями и 

умение определять, как учащийся овладевает умениями по использованию знаний. 

Методы и формы обучения, применяемые на уроках: словесно – логический метод, в основе 

которого лежит теория познания, направлен на  развитие эмпирического и теоретического 

мышления, позволяет формировать надпредметные умения и навыки: выделять 

существенные признаки, свойства, функции и условия понятия, устанавливать 

взаимоотношения между понятиями, владеть общими приемами структурирования 

материала. Информационно-коммуникационная технология позволяет активизировать 

познавательную деятельность воспитанниц, формировать информационную культуру, 

осуществлять самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного 

использования доступной информации, интегрировать различные виды деятельности: 

учебную, исследовательскую, организационную.  

Игровая технология позволяет овладевать различными социальными ролями, педагогу - 

создавать проблемную ситуацию через игру: проблемная ситуация проживается участниками 

в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование. 

 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе используется 

УМК по биологии  

Основная литература 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

3. Биология. Животные. 7 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин. – М.: Дрофа. 

4. Биология. Человек. 8 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Д.В. Колесов, Р.Д. 

Маш, И.Н. Беляев. – М.: Дрофа. 

5. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа. 
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Дополнительная литература: 

1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - 

М., Дрофа, 2010. 

2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М., Дрофа, 

2006. 

3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 

2010. 

4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009. 

5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009. 

6. Дополнительная литература для учащихся: 

7. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

8. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

9. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 

2006. 

10. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., 

Просвещение, 1983. 

11. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - 

М., Дрофа, 2010. 

12. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 

13. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 

14. КИМ Биология: 9 класс. И.Р. Григорян – ВАКО, 2021 – 112с 

15. Г.С. Калинова. Биология: сб. заданий для проведения экзамена в 9 классе.: пособие для 

учителя. – М: Просвещение, 2006. 112с 

16. Н.М. Киреева. Биология. Для поступающих в ВУЗы (способы решения задач по 

генетике). – Волгоград: Учитель, 2004. – 51с 

17. Г.А. Воронина. Школьные олимпиады. Биология 6-9 классы – 3-е издание.- М: Айрис-

пресс, 2010. – 176с. 

18. Д.А. Шитиков. Я познаю мир: Генетика. М: Астрель, 2004г. 398с. 

19. Альфред Брем. Жизнь животных: 1-6 том. Ленинградское издательство, 2008г. 285с. 

20. Т.А. Дмитриева, С.И. Гуленков, С.В. Суматохин, А.А. Медведева, Т.С. Сухорукова, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 1600 задач, тестов и проверочных работ: биология. М: Дрофа, 

1999г. 427с. 

21. И.В. Дроздова. Удивительная биология: о чем молчали учебники. М: НЦ ЭНАС, 2006г. 

230с. 

22. О.В. Гончаров. Генетика: Задачи. Саратов: ОАО Лицей, 2008г. 349с. 

23. М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина. Занимательные материалы и факты по общей биологии 

в вопросах и ответах; 5-11 классы. Волгоград: Учитель, 2005г. 174с. 

24. П.Д. Ярошенко. Геоботаника: Пособие для студентов педагогических вузов. М: 

Просвещение, 1969. 197с. 

 

1 Технические средства обучения:  компьютер, интерактивная доска.  

2 Учебно-лабораторное оборудование и приборы: 

      Микроскоп Юннат 2п-3;  

Комплект портретов ученых – биологов 

Комплект таблиц по биологии 6-9 кл.  

Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 

Таблица «Генетический код» 

Таблица «Действие факторов среды на живые организмы» 

Таблицы «Гипотезы о возникновении Солнечной системы» 

Таблица «Науки о природе» 

Таблица «Главные направления эволюции»  
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Таблица «Строение и функции липидов» 

Таблица «Метаболизм» 

Таблица «Вирусы» 

Таблица «Многообразие живых организмов» 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Обобщение сведений групп углеводородов» 

Таблица «Среда обитания» 

Таблица «Синтез белка» 

Таблица «Типы питания» 

Таблица «Строение экосистемы» 

Таблица «Биотические взаимодействия» 

Таблица «Строение ДНК» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Строение и уровни организации белка» 

Таблица «Фотосинтез» 

Таблица «Строение и функции белков» 

Таблица «Типы размножения организмов» 

К-т таблиц «Химия клетки» 

Таблица «Цепи питания» 

Таблица «Сукцессия – саморазвитие природного сообщества» 

К-т таблиц «Эволюция движения позвоночных животных» 

Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология.  Закономерности 

наследования, взаимодействие генов» 

Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Эволюция систем органов» 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии» 

Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Растительные сообщества» 

Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Клетки» 

Мультимедийное пособие «Биология 5-9 класс» 

Биологическая микролаборатория + микроскоп 

Цифровой микроскоп Альтами  

Н-р моделей палеонтологических находок «Происхождение человека» 

Н-р моделей «Ископаемые животные» 

Комплект карточек «Генетика человека» 

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» 

Комплект карточек «Основные генетические законы» 

Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 

Комплект карточек «Эволюция растений и животных» 

Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых» 

Комплект гербариев разных групп растений 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками» 

Набор учебно-познавательной литературы» 

DVD «Основы селекции»(7 фрагментов) 

Дидактические раздаточные материалы «Растения и окружающая среда» 

Комплект  таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 

Модель «Структура ДНК» (разборная) 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Лабораторный программно-аппаратный комплекс (ЛабПАК) 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) 

СD «Уроки биологии. Биология. 5-7 кл.» 
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3  Интернет ресурсы: 

http://www.school2100.ru/uroki/general/rus_old.php 

http://www.fipi.ru/view/sections/236/docs/ 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school2100.ru/uroki/general/rus_old.php
http://www.fipi.ru/view/sections/236/docs/
http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/

