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1. Пояснительная записка 

 
1.1  Рабочая программа по биологии 5-9 класс по линии УМК «Биология-Сферы» (5-

9 классы) для общеобразовательных учреждений выбрана и составлена на основе 
Федерального закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ(ред от 23.07.2013 ),Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 
образования, примерной программы по биологии 

1.2.Для реализации программы используются учебники: 
Биология. Живой организм. 5-6 классы. Учеб. для общеобразовательных организаций. 

Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание - М-; Просвещение, 

2016 

Биология.7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. 

Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание - М-; Просвещение, 2016 

Биология.8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. 

Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание - М-; Просвещение, 2016 

Биология. 9 классы. Учеб. для общеобразовательных организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. 

Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание-  М-; Просвещение, 2016 

1.3 Цели реализации программы:  

усвоение содержания предмета «Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. 

  1.4 Задачи реализации программы:  

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью   

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

                                            2. Общая характеристика предмета 

 

             В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, ком-

муникативных качеств личности. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

представленных в примерных программах начального общего образования основных 



видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

Основная особенность подросткового возраста -  начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте 11 -15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

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

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения и навыки проведения. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные 

результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации 

выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые 

результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми 

овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для 

каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т. д.). 

              Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 

эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных 

курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; 

на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий. 

 

2.2. Перечень методов и форм организации учебной деятельности 

 

Формы организации учебного процесса-урок. Урок-экскурсия, урок- 

практическая работа 

Формы учебной деятельности-коллективная, групповая, индивидуальная. 

Проектная деятельность 

 

3. Место биологии в учебном плане 
3.1Учебный предмет «Биология» относится к образовательной области «биология» 

 
3.2 Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5 класс) разработана в 
соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного общего образования. 
«Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения — 238, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе.34, 6 кл. – 34 ч, 7кл – 34 ч; 8кл – 
68 ч; 9кл – 68 ч) Срок реализации программы – 5 лет 



 
 Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

 

 

 

4. Результаты освоения учебного предмета «Биологии»   

 

Обучение «Биологии» по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных. метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

4.1. Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 



8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 

4.2 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. 

А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  



Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

4.3 Предметные результаты обучения: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение 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; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

5. Содержание курса. Биология. Живые организмы 

 5 класс  

(34 часа) 

 

I Введение. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 (14час.) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика забо-

леваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 



Раздел 3. Среда обитания организмов. 

 Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

 

. 

                                              5.  Содержание программы 

                                              Биология. Живой организм. 

6 класс 

(34 часа) 

 

I .Органы и системы органов живых организмов 

Органы и системы органов. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного 

и двудольного растения. Системы органов. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы Распознавание органов у растений и животных. 

II. Строение и жизнедеятельность организмов 

Движение   Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны – на крахмал. 

Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями. Роль света и воды в жизни растений. 

 Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 Передвижение веществ в организме 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. Лабораторные и практические 

работы Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. Демонстрация. Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины 

моллюсков, коллекции насекомых. Лабораторные и практические работы 



Разнообразие опорных систем животных. 

.Движение,  как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение 

дождевого червя. 

. Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Демонстрация. Способы размножения растений. 

Разнообразие и строение соцветий. Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. Демонстрация. Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 Сезонные изменения в природе 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Функционирование организма как 

единого целого, организм – биологическая система. 

 

5. Содержание программы 7 класс 

Биология. Разнообразие живых организмов. 

 (34 часов) 

I.Организация живой природы 

Введение. Организм. Вид. Природное сообщество. Экосистема  

 Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных. Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе" 

II. Эволюция живой природы. Эволюционное учение. Доказательства эволюции. 

История развития жизни на Земле. Систематика растений и животных. 

III. Растения – производители органического вещества. 

 Царство Растения Роль водорослей в водных экосистемах. Подцарство Высшие растения 

Отдел Моховидные. Строение зеленого мха кукушкин лен. Строение сфагнума*. Роль 

мхов в образовании болотных экосистем. Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. Отдел 

Голосеменные 

Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, 

или Цветковые. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Класс Двудольные. 

Семейство Бобовые. Класс Двудольные.  

Семейство Пасленовые. Класс Однодольные. Семейство Лилейные. Класс Однодольные. 

Семейство Злаки. Выращивание овощных растений в теплице. Роль покрытосеменных в 

развитии земледелия.  



Л/р 1. «Изучение многоклеточных водорослей» 

      Л/р 2. «Строение зеленого мха кукушкин лен» 

      Л/р 3. «Строение папоротника» 

      Л/р 4. «Строение побегов хвойных растений» 

      Л/р 5. «Признаки однодольных и двудольных растений» 

Л/р 6. «Признаки растений семейства Крестоцветные» 

Л/р 7. «Признаки растений семейства Бобовые» 

Л/р 8. «Строение пшеницы» 

Экскурсия1 

IV. Животные– потребители органического вещества  

Царство животные. Под царство Простейшие, или Одноклеточные. 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс   Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

 подцарства Многоклеточные (. 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Разнообразие 

кишечнополостных. 

 Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики 

и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски.  

      Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: 

пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Класс Земноводные, или Амфибии.  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы.  

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №8 "Внешнее строение птицы. Строение перьев." 

Лабораторная работа №9 "Строение скелета птицы." 

Экскурсия "Птицы леса (парка)". 

Класс Млекопитающие, или Звери.  



Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории- туфельки" 

Лабораторная работа № "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость 

Лабораторная работа № 1"Внешнее строение насекомого"  

Лабораторная работа № 2Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 

Лабораторная работа №3"Внешнее строение птицы. Строение перьев." 

Лабораторная работа №4 "Строение скелета птицы." 

Лабораторная работа № 5 "Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия "Разнообразие млекопитающих." 

V. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники (2 ч.) 

Царство Бактерии. Царство Грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники 

Л/р 6. «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

П/р1. «Определение съедобных и ядовитых грибов» 

 

VI. Биоразнообразие (2 ч.) 

Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие. Пути сохранения биоразнообразия

  

Разнообразие птиц леса родного края 

Экскурсия 4 «Жизнь природного сообщества весной." 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание программы 8 класс 

Биология. Человек. Культура здоровья 

 

 
I. ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, 

генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. 

Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его 

здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании 

экологически чистой природной среды. 

Культура здоровья- основа полноценной жизни: Роль гигиены и санитарии в 

поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. 

 

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные рисунки об 

основных составляющих здорового образа жизни. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 



 
II. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, СРЕДА И ОБРАЗ ЖИЗНИ-ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ (8ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, 

обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование 

гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы 

наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и 

рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. Наследственная 

предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое 

консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ жизни и 

здоровье. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели, 

иллюстрирующие строение клетки, тканей, органов и систем органов, нервной системы, 

процесс обмена веществ, законы наследования, типы мутаций, методы исследования 

генетики человека, дородовой диагностики.  

 

 
III. ЦЕЛОСТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА-ОСНОВА ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, 

органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, 

соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение. 

Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. 

Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов 

среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция 

кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды 

иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы 

риска». Профилактика СПИДа.   

 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты внутренней 

среды, состав и функции крови. 

 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека  

 
IV. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (7ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная 

часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. Соединение костей. 

Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их 

функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни 

на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения 

осанки и плоскостопия. 



Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. 

Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов. Влияние 

наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог 

здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; 

открытки и репродукции произведений искусства, изображающие красоту и гармонию 

спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, 

плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для корректировки 

осанки. 

 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей. 

4. Строение и функции суставов. 

5. Выявление плоскостопия 

 
V. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ (28 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по 

сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы 

сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные 

заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. 

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и 

гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на 

сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных 

кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, 

механизм образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм 

кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. 

Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, 

газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из 

веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные движения и механизм 

вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость 

от регулярных занятий физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции 

дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу 

дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция 

дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. 

Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. 

Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство 

ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья 

человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении 

органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание 

землей. Искусственное дыхание. 

 

Демонстрация: таблицы, муляжи, опорные конспекты, иллюстрирующие строение органов 

дыхательной системы, комплекс упражнений, способствующих увеличению грудной 

клетки и тренирующих правильное дыхание, приемы искусственного дыхания.  

 

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая 

чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение 



пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. 

Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное звено в процессе пищеварения. 

Пищевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение 

желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в 

тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе переваривания пищи. 

Всасывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и 

их роль в пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и 

гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. Особенности питания детей и 

подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. 

Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением. 

Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: 

жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, 

необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка 

пищи – залог сохранения в ней витаминов. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, 

ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных 

желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования 

пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы органов 

пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль, состав крови, группы крови, 

свертывание крови, строение и функции сердечно-сосудистой системы; схемы и слайды, 

показывающие необходимые приемы и средства остановки кровотечения; челюстной 

аппарат на черепе; опыт действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; 

муляжи, таблицы, иллюстрирующие строение пищеварительной системы, профилактику ее 

заболеваний. Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов 

обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. 

Основные органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, 

функции. Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. 

Предупреждение водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи 

– показатель здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. 

Тепловой и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение кожи, 

признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета 

кожи и волос. Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – 

основа здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего 

тона в одежде.  

Демонстрация: таблицы, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение и функции 

мочевыделительной системы, кожи, влияние на них наследственности, факторов среды, 

образа жизни. 

 

Лабораторные работы: 

6. Функциональные возможности дыхательной системы  

7. Расщепление веществ в ротовой полости 

 

Практические работы: 

2. Приемы остановки артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля 

5. Составление суточного пищевого рациона  

6. Определение качества пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

 



Самонаблюдения: 8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

 
VI. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЯ (2ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, 

роль яичников и матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его 

особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального 

развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие 

на развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия для 

здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание 

юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения 

репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная 

зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства 

контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери 

и ребенка, Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей 

матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого 

организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их 

профилактика. Значение информированности, высокого уровня культуры, физических 

упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

 

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития зародыша и 

плода, генетику пола, возбудителей венерических заболеваний; снимок-плакат «Крик 

ребенка». 

 
VII. СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение 

целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа 

целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие 

о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы 

возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной 

системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. 

Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его 

значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и 

функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-

мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и 

приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена 

веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и 

их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция 

работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. 

Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и 

гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и 

приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной 

системы – основа здорового образа жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы нервной 

системы, строение и функции желез внутренней секреции. 



Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

 
VIII. СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ (9 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней 

среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего 

мира. Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. 

Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного шума 

на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. 

Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – 

основа сохранения психического и физического здоровья молодого поколения. Органы 

равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. 

Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение различных 

анализаторов. 

Самонаблюдения: 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

13. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

 

 

5. Содержание программы  

Биология. Живые системы и экосистемы. 

                                                                  

9класс 

Введение (2 час). 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых 

систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Научный факт, гипотеза, теории, их роль в биологическом познании. 

 

I. Организм (19 часов). 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей – основа поведения организма. Размножение и развитие 

организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и 

изменчивость – свойства организма. Наследственная информация и её носители. Гомологичные 

хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): 

доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация 

организма к условиям окружающей среды. Влияние природных факторов на организм человека. 

Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результата 

приспособления к условиям среды. Географические группы людей:  арктическая , тропическая , 

пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность 

человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 



экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния 

курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм подростка. 

Лабораторные работы. 1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность. 1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей 

организма человека. 2. Гигиенические нормы сна подростка. 3. Влияние освещения на 

морфологию колеуса. 4. Действие экологического фактора. 

II. Вид. Популяция. Эволюция видов. (25часов). 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об 

эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция- единица эволюции. 

Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. 

Формирование приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат 

действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование. 

Селекция – эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная 

теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. 

Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова- сигналы 

сигналов. Динамический стереотип. Сознание - высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и 

подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и 

виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы 

эмоциональных состояний. Чувство любви- основа брака и семьи. Темперамент. Типы 

высшей нервной деятельности. 

Лабораторные работы. 1. Изучение критериев вида. 2. Объяснение возникновения 

приспособленности организмов к среде обитания. 3. Искусственный отбор.  

Практические работы. 1. Определение типа темперамента. 

III. Биоценоз. Экосистема. (14 часов). 

Видовая и пространственная структура биоценоза. К(нкуренция-основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между 

видами, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии.  

Лабораторные работы. 1. Цепи питания обитателей аквариума 

 IV. Биосфера (7 часов). 

Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы, его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – основа 

целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и 

здоровье человека. 

 



                       6.   Тематическое планирование    

 

 

                         Тематическое планирование  

                                                         5 классе. 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

№ Раздел Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Лаборат

орные 

работы 

Кол-во 

часов 

 

1.  

  

Введение  

 

Определять предмет изучения биологии. 

Описывать основные направления биологии и пути её 

развития.  

Объяснять значение биологии и живых организмов в жизни 

человека 

 3 

  

 

2 

 
Разнообраз
ие живых 
организмов 
 

Называть царства живой природы, признаки, 

характеризующие представителей разных царств. 

Определять растения, животных, грибы, бактерии, 

используя информационные ресурсы. 

Описывать роль представителей разных царств 

 в биосфере. 

   1   12 

3 

 

 

 

  Строение 

клетки 

Называть увеличительные приборы, учёных, внёсших вклад 

в изучение клеточного строения.  

Находить и анализировать информацию о клеточном 

строении организмов. 

 

  6   8 

4  Ткани 
живых 
организмов 
 

Распознавать покровные ткани растений и животных.  

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями.  

Сравнивать покровные ткани, делать выводы о причинах 

их сходства и различия. 

Прогнозировать последствия повреждения покровных 

тканей у растений и животных 

  3   9 

5 Весенние 
явления в 
жизни 
растений 
родного 
края. 
 

 Называть и определять самые распространённые и редкие 

виды растений своей местности.  

Устанавливать взаимосвязь растений друг с другом, 

животными, грибами, бактериями и факторами неживой 

природы. Приводить примеры воздействия на природу. 

Оформлять результаты наблюдений. 

Работать в группе при анализе и обсуждении результатов 

наблюдений. 

 

 

 

  1 1 



      5 классе. 

 

 

6. Тематическое планирование 

6   класс 

 
№ Раздел Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Практические 
и 

лабораторные 
работы 

Кол-
во 

часов 

1 Органы и системы органов живых 
организмов 
 

Определять Органы и системы 

органов живых организмов.   

Описывать основные органы  

Объяснять их значение для живых 
организмов. 

5 12 

2 Строение и жизнедеятельность 
организмов.  

Распознавать ткани растений и 

животных.  

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния тканей с их функциями.  

Сравнивать строение органов и 

тканей, делать выводы о причинах 

их сходства и различия. 
 

6 21 

 Резерв   1 
 Итого   34 

 

 

 

 

 

                          

№ Раздел Лабораторные 

работы 

Контрольн

ые работы 

Кол-во 

часов 

1 

 

  Введение  

 

  3 

2  Разнообразие живых организмов 
 

1  12 

3 Строение клетки 2 К/р №1 11 

4 Ткани живых организмов 
 

2 К/р №2 5 

5 Административная к\р      ВПР 2 

 Резерв  2 

 Итого 5 3          34 



 6.  Тематическое планирование   

                                                   6 классе. 
 

 
№ Раздел Лабораторны

е работы 
Контрольные Кол-во 

часов 

1 Органы и системы органов живых 
организмов 

5 К/р №1 12 

2 Строение и жизнедеятельность организмов.  6 К/р №2, ВПР 21 

 Резерв  1 

 Итого  34 

 

 

6.   Тематическое планирование 

7 класс. 

 

№ 

п/п 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Кол-

во 

часов 

1 Организация живой природы Использовать источники информации 

для подготовки сообщения о 

разнообразии живых организмов 

Работать в группе при проведении 

наблюдений и обсуждении результатов, 

соблюдать правила поведения во время 

экскурсии 

5 

2 Эволюция живой природы  Объяснять сходство ранних этапов 

эмбрионального развития животных и 

человека для доказательства эволюции 

Характеризовать возникновение и 

существование жизни на Земле в форме 

экосистемы 

 

4 

3 Растения-производители 

органического вещества 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

значении растений в природе и жизни 

человека 

Устанавливать взаимосвязь строения 

растений и их воздействия на среду 

обитания. 

Фиксировать результаты исследований 

в лабораторной работе.  

 

9 

4 Животные-потребители 

органического вещества   

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни 

человека 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма на примере 

животных животных. 

Обосновывать  их роль   в экосистемах 

12 



Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности организмов и 

условий среды.  

Характеризовать признаки более 

сложной организации животных. 

Соблюдать правила личной гигиены в 

целях профилактики заражения 

круглыми червями 

Наблюдать и фиксировать результаты 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о 

разнообразии животных 

Выявлять характерные признаки, 

описывать животных их при 

выполнении лабораторной работы 

5 Бактерии, грибы, лишайники  Характеризовать жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Определять место представителей 

царства 

Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для 

человека и для природы 

2 

6 Биологическое разнообразие и пути 

его сохранения  

Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле 

Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.). 

Соблюдать правила по ведения в 

природе 

2 

 

 

 

 

 

  



6.   Тематическое планирование  

7 класс. 

 

 

№ 

п/п  

Раздел Лабораторные Контрольные Кол-во 

часов 

1 Организация живой природы   5 

2 Эволюция живой природы   К/р 

Административная 

4 

3 Растения – производители органического 

вещества 

5 К/р №1  

 

9 

4 Животные – потребители органического 

вещества   

4 К/р №2 12 

6 Бактерии, грибы, лишайники  1  2 

7 Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения  

 К/р №3. ВПР 2 

 Итого 34 



                                        6.  Тематическое планирование 

                                                     8 классе. 

№  Раздел Лабораторные, 

практические 

самонаблюдения 

Контрольные 

работы 

1 Введение (2 ч) 2  

2 Наследственность, среда и образ жизни – факторы 

здоровья (7 ч) 

4 1 

3 Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности 

7  

4 Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 

ч) 

7  

5 Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры 

здоровья (28 ч) 

11 21 

6 Репродуктивная система и здоровье (3 ч)  3 

7 Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 1 7 

8 Связь организма с окружающей средой. Сенсорные 

системы (6 ч) 

3 6 

9 Административная к/р  2 

 Итого 28 68 

 

 

6.  Тематическое планирование 

8 классе. 

 

№ 

п/п 
Раздел Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Кол. час 

1 Введение (2 ч) Объяснять значение наук для сохранения и 

поддержания здоровья человека 

Характеризовать основные методы медицины 

Описывать вклад ведущих ученых в развитие наук об 

организме человека. 

 

2 



2 Наследственность, 

среда и образ жизни 

– факторы здоровья 

(7 ч) 

Называть основные структурные компоненты клетки. 

Описывать строение и функции клеточных 

компонентов. 

Определять основные органоиды клетки на таблицах. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций 

органоидов клетки, единство химического состава 

живых организмов. 

Характеризовать стадии митоза и мейоза. 

Описывать основные процессы, протекающие на 

различных стадиях деления соматических и половых 

клеток. 

Сравнивать половые и соматические клетки. 

Раскрывать биологический смысл митоза и мейоза.. 

Раскрывать характерные закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Приводить примеры мутаций и модификаций. 

Описывать основные методы изучения изменчивости 

человека. 

 

7 

3 Целостность 

организма человека 

– основа его 

жизнедеятельности 

Характеризовать типы тканей человека и 

иллюстрировать их примерами. 

Различать и сравнивать ткани, органы и системы 

органов, используя различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций тканей, 

органов и систем органов. 

Описывать строение нервной клетки, функции, 

выполняемые разными частями и отделами нервной 

системы. 

Называть основные элементы рефлекторной дуги, виды 

безусловных и условных рефлексов. 

Приводить примеры биологически активных веществ, 

осуществляющих гуморальную регуляцию. 

Описывать вклад И.П. Павлова в развитие 

отечественной науки. 

. 

7 

4 Опорно-

двигательная 

система. Физическое 

здоровье (7 ч) 

Называть части опорно-двигательной системы, 

структурные компоненты костей. Их виды. 

Описывать особенности химического состава костей. 

Объяснять причины роста костей, взаимосвязь между 

особенностями строения, химического состава костей и 

их функциями. 

Характеризовать части скелета человека  

Сравнивать скелет человека и млекопитающих 

животных. 

Характеризовать компоненты добавочного скелета 

человека, виды соединения костей. 

Обосновывать роль соблюдения правил гигиены 

физического труда. 

Называть основные группы мышц, описывать их 

работу. 

Сравнивать и различать строение и функции мышц. 

 

7 



5 Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование 

культуры здоровья 

(28 ч) 

Называть структурные компоненты сердца, виды 

сосудов. 

Сравнивать и описывать движение крови по 

большому и малому кругам кровообращения. 

Объяснять взаимосвязь строения стенок артерий, вен, 

капилляров с выполняемыми функциями. 

Называть фазы сердечного цикла 

Объяснять механизм протекания сердечного цикла, 

явление автоматии сердца. 

Работать с различными источниками информации. 

Выполнять лабораторную работу «Саморегуляция 

сердечной деятельности» 

Характеризовать меры профилактики сердечно -

сосудистых заболеваний. 

Применять знания при оказании первой помощи при 

обмороках и кровотечениях. 

 

28 

6 Репродуктивная 

система и здоровье 

(3 ч) 

Называть компоненты мужской и женской половых 

систем человека и выполняемые ими функции. 

Формировать культуру поведения с представителями 

другого пола, обосновывать гендерные роли. 

3 

7 Системы регуляции 

жизнедеятельности 

(7 ч) 

Называть и описывать структурные компоненты 

спинного мозга, его функции. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

спинного мозга. 

Прогнозировать последствия травм позвоночника и 

спинного мозга. 

Распознавать отделы головного мозга на таблицах, 

иллюстрациях учебника 

Сравнивать отделы головного мозга человека и 

млекопитающих, делать выводы о причинах сходства и 

различий. 

Называть железы внутренней и смешенной секреции. 

Объяснять работу желез внутренней секреции. 

 

 

7 

8 Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы 

(6 ч) 

Называть органы чувств, отделы анализаторов.  

Объяснять основной механизм работы анализаторов. 

Сравнивать понятия органы чувств и анализаторы.  

Оценивать роль органов чувств как связующего звена 

между организмом и внешней средой. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6.  Тематическое планирование 

9 класс. 

 



 

№  Раздел Лабораторные, практические 

самонаблюдения 

Количество 

часов 

1. Введение, Особенности биологического 

познания 

 2 

2. Организм. Л.Р№ 1 19 

3. Вид. Популяция.  Эволюция видов. Л.Р№ 2,Л.Р.№ 3, П.Р№ 1 25 

4. Биоценоз. Биосистема Л.Р№ 4 14 

5 Биосфера  7 

6 Административная К\Р  2 

7. Резерв  2 

 Итого  68 

    

 

 

6.  Тематическое планирование 

9 класс 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

№ Раздел Кол. 

час 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1. Введение. 

Особенности 

биологического 

познания 

2 Называть живые системы и экосистемы 

иллюстрировать их примерами. Описывать свойства 

живых систем.  Устанавливать иерархию живых 

систем и экосистем. 

Обосновывать значение наук, изучающих живые 

системы и экосистемы. Использовать информационные. 

ресурсы для подготовки сообщения о живых системах 

Называть ведущие методы биологического познания. 

Сравнивать наблюдение и эксперимент. Понимать 

основные закономерности развития научного познания. 

Использовать различные источники информации для 

характеристики основных методов научного познания, 

предметов изучения  

биологических дисциплин 

2. Организм  19 Называть и описывать свойства организма как живой 

системы. Устанавливать взаимосвязь компонентов 

организма. Объяснять сущность процессов, лежащих в 

основе поведения организма. 

 Обосновывать взаимосвязь организма с внешней 

средой, процессы саморегуляции организма. 

Описывать этапы эмбрионального развития, типы 

постэмбрионального развития.  

Сравнивать половое и бесполое размножение, 

наружное и внутреннее оплодотворение, прямое и 

непрямое развитие. Делать выводы об организме как 

целостной живой системе 

3. Вид. Популяция. 

Эволюция видов  

25 Описывать критерии вида и применять их в процессе 

лабораторной работы.  

Сравнивать и классифицировать. особей близких 

видов, используя знания о видовых критериях. 



Обосновывать важность генетического критерия, 

биологическую и социальную сущность человека 

Определять вид и популяцию как целостные живые 

системы. Сравнивать популяцию, подвид и вид. 

Описывать различные формы взаимосвязей особей в 

популяции, приводить примеры. Объяснять причины 

длительного существования популяций и видов в 

природе, основные свойства популяции. Объяснять 

влияние рождаемости, смертности, плодовитости на 

численность и плотность популяции. 

Устанавливать причины падения и взрыва численности 

особей в популяции 

Описывать основные способы регуляции численности 

популяций. Устанавливать связь роста численности 

человечества с возрастанием 

ёмкости его среды обитания. 

Приводить примеры регуляции числен. особей в 

природных популяциях. 

 

 

4. Биоценоз. 

Экосистема 

14 Описывать биоценоз как самую сложную живую 

систему, взаимосвязь составляющих 

его популяций разных видов. 

Объяснять роль доминирующих. и средообразующих 

видов для поддержания видовой структуры биоценоза, 

причины его устойчивости. 

Обосновывать значение ярусности в пространственной 

структуре биоценоза. изменения в биоценозе в связи с 

обеднением его видового разнообразия 

Выявлять особенности конкурентных отношений,  

обосновывать их значение для жизни биоценоза. 

Приводить примеры межвидовой 

конкуренции, экологических ниш, экспериментальные 

доказательства принципа конкурентного отношения 

5. «Биосфера»  7 Называть и описывать среды жизни. Определять 

биосферу и её границы. Оценивать вклад В.И. 

Вернадского в развитие знаний о биосфере. 

Устанавливать причины неравномерного 

распространение. живых организмов в биосфере. 

Прогнозировать последствия разрушения озонового 

экрана для жизни биосферы 

Описывать свойства и функции живого вещества. 

Сравнивать живое и косное вещества. Объяснять 

влияние живого вещества на неживую природу Земли. 

Устанавливать вклад человечества в обеспечение 

функций живого вещества. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки и 

презентации проекта о жизнедеятельности В.И. 

Вернадского — основоположника учения о биосфере 

Обосновывать значение деятельности живых 

организмов для поддержания состава атмосферы, 

гидросферы, сохранения почвы. 



 Приводить примеры  деятельности живого вещества. 

Прогнозировать последствия исчезновения для 

биосферы животных-фильтраторов 

    

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

7.1. Учебники для учителя 

 -Биология. Живой организм. 5-6 классы. Учеб. для общеобразовательных организаций. 

Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание- М-; Просвещение, 

2016 

-Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е  издание- М-; 

Просвещение, 2016 

-Биология. Человек, Культура здоровье.8 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание- М-; 

Просвещение, 2016 

-Биология. Живые системы и зкосистемы.9 класс. .Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. И. Я. Колесникова- 5 –е издание- М-; 

Просвещение, 2016 

 

7.2.Учебные пособия для учителя: 

1.Учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального 

педагогического образования (повышения квалификации). Достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 

классы» Н. И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного 

содержания и методического обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. – М: Дрофа, 2012. - 238 с. 

- (Основное общее образование) (Вертикаль). 

2.Формирование универсальных действий при обучении предметам естественного цикла. 

Л.П. Сакович, Т.О. Кошенко издательство ИРОСО Южно-Сахалинск 2014 

 3. Тесты по биологии 5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

7.3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

Природоведение. 5 класс: мультимедийное приложение к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Со-

нина. – М: Дрофа, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

7.4. Интернет-ресурсы: 

Программа по биологии. - Режим доступа: http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/vertical/ programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru образовательного процесса.  

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа: 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и 

среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

МинОбр РФ 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/


Открытый класс 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Федеральный портал «Российское образование» 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

Педсовет.org 

Живой журнал Методичка 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

Биоуроки 

 

8. Планируемы результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 

взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географического и экологического видообразования; влияния элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюции биосферы;  

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  

 современную биологическую терминологию и символику;  

http://www.metodichka.org/


 

 

                          Выпускник получит возможность: 

          находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 



 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

                            9. Критерии и нормы оценок, знаний и навыков учащихся. 

Нормы оценки должны обеспечить одинаковые требования к знаниям. умениями 

навыкам учащихся по биологии 

Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание 

материала программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы 

научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности 

второстепенного характера. 

 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

в последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах 

из наблюдений и опытов. 

 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, 

но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 

недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания 

разрозненные, бессистемные; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

  Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

оценка минимум максимум 



5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

                            Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не 

ставится. 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

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

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 


