
 



Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана как 

нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 5-9 классах 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№10».  

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану МОУ «ООШ №10» 

Рабочая программа по учебному предмету «биология» для 5-9 класса является 

приложением к образовательной программе основного общего образования МОУ «ООШ 

№10». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по биологии, учебного плана 

школы. 

Данная рабочая программа по биологии – 5-9 классы построена на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. В данном курсе соблюдается 

преемственность с курсами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. Особое внимание в программе уделено 

содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, и практическому применению биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода. В соответствии с 

данным подходом учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса выстроено последовательно от общего к 

частному. В основу курса биологии 5-9 классов положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Цели биологического образования в основной школе определяются социальными 

требованиями и включают в себя: 

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

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

ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

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

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

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

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

и воспитание любви к природе; 

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

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

3. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4. формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 



Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 

виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

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

вступать в диалог и т.д. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, их многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

данную задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и научных идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся и формирования их научного мировоззрения. 

Содержательные блоки обязательного минимума содержания ООП: 

1. Биология как наука. Методы биологии 

2. Признаки живых организмов 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы 

4. Человек и его здоровье 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1.  многообразие и эволюция органического мира; 

2.  биологическая природа и социальная сущность человека; 

3.  уровневая организация живой природы 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

5 класс – «Бактерии, грибы, растения». 34 часа, 1 час в неделю. 

6 класс – «Многообразие покрытосеменных растений», 34 часа, 1 час в неделю. 

7 класс – «Животные». 34 часа, 1 час в неделю. 

8 класс – «Человек». 68 часов, 2 часа в неделю. 

9 класс – «Введение в общую биологию». 64 часа, 2 часа в неделю. 

Такой порядок содержания курса биологии сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. Он предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 класса по 9 класс и сохраняет 

концентрическую систему предмета. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 

общие представления о структуре биологической науки, её месте в системе наук, истории и 

методах исследования, царствах живых организмах, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся узнают об особенностях 

строения растительной клетки, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания 

об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6-7 классах учащиеся углубляют знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, а также получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных. Обучающиеся узнаюто принципах классификации как растений так 



и животных; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимоотношениях 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений и животных. Школьники узнают о практическом значении биологических знаний 

как научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды, что позволяет 

учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Они получают 

знания о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих 

здоровью человека и нарушающих его. Данный курс позволяет школьникам понять 

насколько важен выбор здорового образа жизни. Указать на методы самоконтроля, развить 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 

при необходимости доврачебную помощь. Отказ от вредных привычек – важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. Включение сведений по психологии 

позволяет более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельности и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и 

об ответственности человека за жизнь на Земле. Школьники должны усвоить применять в 

своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать школьников приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Реализация программы подкрепляется проектной и исследовательской деятельностью 

учащихся и летними практиками.  

Результаты изучения предмета разделены на предметные, метапредметные и 

личностные. Личностные результаты обучения оцениваются на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Биология 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 



 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

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

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

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

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 формирование экологического мышления: умения оценить свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, через познание уникальной природы России. 

 

К метапредметным результатам обучения относятся: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: 

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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы 

в соответствии с обозначенной ролью; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

В курсе «Живые организмы»: раздел «Бактерии, грибы, растения» 5класс, 

раздел «Многообразие растений» 6 класс и «Биология животных» 7класс 



 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; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо 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. 

 

В курсе «Человек и его здоровье» 8 класс 

 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; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо 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. 

 

В курсе «Общие биологические закономерности» 9 класс 

 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; 

 различатьпо 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

Содержание учебного предмета Биология  

 

 Раздел «Бактерии, грибы, растения» 5 класс. 

 

Введение (6 часов) 

Биология как наука. Значение биологии. Методы познания в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Источники биологической информации, её получение, анализ и 

представление его результатов. Техника безопасности в кабинете биологии. Царства: 

Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Признаки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. Водная среда. 



Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые организмы. Разнообразие живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и животных. 

Демонстрации: приборов и оборудования 

Практические работы: 

1. Проведение фенологических наблюдений за изменениями, происходящими в жизни 

растений осенью. 

Экскурсии: Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6 часов) 

 

Увеличительные приборы (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Рассмотрение строения растения с помощью лупы. Строение клетки: 

клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических веществ в 

клетках растений. Строение клетки: пластиды, хлоропласты; процессы жизнедеятельности в 

клетке, движение цитоплазмы, межклетники, межклеточное вещество. Ткань, виды тканей 

(образовательные, основные, проводящие, механические, покровные). Отличия клеток разны 

частей растения друг от друга. Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с микроскопом и приготовления микропрепаратов. 

Демонстрации: микропрепаратов растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Знакомство с увеличительными приборами. 

2. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

3. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание пластид плодов томатов, рябины, 

шиповника. 

4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа) 

Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности; отличие бактериальной клетки 

от растительной. Формы бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль 

бактерий в природе. Роль бактерий в хозяйственной деятельности человек. Меры защиты от 

заражения болезнетворными бактериями.  

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Шляпочные грибы, плодовое тело, мицелий, споры, 

симбиоз. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Плесневелые грибы и дрожжи. Особенности строения мукора и 

дрожжей. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Демонстрация плодовых тел грибов-паразитов (трутовик, ржавчина, головня, спорынья и 

др.). Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний и умений работать с 

микроскопом, готовить микропрепараты, отличать съедобные грибы от ядовитых, оказывать 

первую помощь при отравлении ядовитыми грибами. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(плодовые тела трутовиков, ржавчины, головни, спорыньи). 

Лабораторные и практические работы:  



1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

2. Изучение особенностей строения плесневого гриба мукора и дрожжей. 

 

Раздел 4. Царство Растения (11 часов) 

Ботаника как наука о растениях. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Глобальная роль растений на планете. 

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение, 

среда обитания зелёных, бурых и красных водорослей. Многообразие и распространение 

лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Высшие споровые растения; сперматозоид, яйцеклетка. Мхи, их 

отличительные особенности, многообразие, распространение, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека. Торфообразование. Высшие споровые растения. Вайи, 

корневище, спорангии. Папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие, распространение, среда обитания, роль в природе и жизни человека. 

Многообразие споровых растений. Образование каменного угля. Голосеменные растения, 

особенности строения. Многообразие и распространение голосеменных растений, их роль в 

природе, использование человеком, охрана. Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Цветок. Размножение Покрытосеменных. Многообразие покрытосеменных, 

преимущества цветковых над другими растениями. Значение покрытосеменных, роль в 

природе, использование человеком, охрана. Методы изучения древних растений. Изменение 

и развитие растительного  мира. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение особенностей строения зеленых водорослей. 

2. Изучение особенностей строения мха (на примере сфагнума). 

3. Изучение особенностей строения спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника 

4. изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных растений (на примере 

сосны обыкновенной) 

 

Раздел «Многообразие растений»   6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. (15часов) 

Строение и свойства живых организмов. Основные свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Строение растительной 

и животной клеток Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Гомологичные хромосомы .Вирусы — неклеточная форма жизни. Различия в строении 

растительной и животной клетки. Плазматическая мембрана, оболочка, цитоплазма, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, митохондрии, пластиды, 

хлоропласты, лейкопласты, хромопласты, хлорофилл, вакуоль, клеточный центр, ядро, 

хромосомы, фагоцитоз, пиноцитоз. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы 

тканей животных организмов, их строение и функции. Основные термины: ткань, покровная 

ткань, образовательная ткань, механическая ткань, проводящая ткань, основная ткань, 

соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань. Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые системы. 

Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. Строение и значение побега. 



Почка — зачаточный побег. Листовые и цветочные почки. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение по стеблю веществ. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветии. Плоды. 

Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. Основные термины: орган, корень, стержневая корневая система, 

мочковатая корневая система, корневой чехлик, корневые волоски, древесина, побег, 

кожица, пробка, камбий, сердцевина, лист, цветок, лепестки, чашелистики, пестик, тычинки, 

пыльца, цветоложе, цветоножка, плод, околоплодник, семязачатки, семенная кожура, семя, 

двудольные растения, однодольные растения, вегетативные органы, репродуктивные органы. 

Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда 

Лабораторные работы. 1.Определение состава семян пшеницы. 2.Строение клеток живых 

организмов 3. Ткани живых организмов.4. Распознавание органов у растений и животных. 

Раздел 2.Жизнедеятельность растений (12 часов) 

Питание и пищеварение Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание 

(фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной 

энергии. Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 

доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Практическая работа. Действие желудочного сока на белок, слюну, крахмал. Значение 

дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении 

энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. Особенности 

переноса веществ в организмах животных. 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. 

Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. 

Обмен веществ у животных организмов. Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. 

Опорно-двигательная система позвоночных. Движение — важнейшая особенность животных 

организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные 

реакции растений. Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Эндокринная система. 

Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности.. Ростовые вещества растений.    

 Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение 

в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 



Лабораторные работы 1.Дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе.2. Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю.3. Черенкование комнатных растений. Прорастания семян. 

Раздел 3. Классификация растений. (4 часа) 

Основные систематические группы растений. Основные семейства однодольных и 

двудольных. Лилейные, злаки. Пасленовые, бобовые, сложноцветные, крестоцветные и 

розоцветные. Культурные растения. 

Раздел 4. Растительные сообщества (3 часа) 

Типы растительных сообществ. Взаимосвязи в сообществах. Ярусность. Сезонные изменения 

в сообществах. Типы Растительности. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

сообщества. Охрана растений. 

Раздел «Биология животных.» 7класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (3 ч.) 

      Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, 

хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие 

о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. Классификация животных. Основные 

систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид, популяция. Значение классификации животных.  

Тема 2. Подцарство Простейшие (4ч.) 

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые. Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное 

простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 

инфузории крупных животных. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, 

малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за 

пределы. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 3 Подцарство Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные. (2ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 



природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 4 Подцарство Многоклеточные животные.Тип Плоские, круглые и кольчатые 

черви.(6ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. Плоские черви. Белая планария как представитель 

свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Регенерация. Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических 

плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и 

смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение 

от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. 

Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о 

тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. 

Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. Значение 

червей и их место в истории развития животного мира. 

 

Тема 5 Подцарство Многоклеточные животные. Тип Моллюски.(4ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. Класс 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. Класс Двустворчатые 

моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое 

значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

Тема 6 Подцарство Многоклеточные животные. Тип Членистоногие.(8ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой 

паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее 

роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ 

жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при 

укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. 

Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого 

(на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение 

и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 



превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тема 7 Подцарство Многоклеточные животные. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные.(1ч) 

 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Тема 8 Тип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, 

нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. 

Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. Промысловое 

значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы:1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения. 

2. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Тема 9 Подтип Черепные. Класс Земноводные или Амфибии. (4ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Тема 10 Подтип Черепные. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. (4ч) 



Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в 

наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и 

развитие. Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. 

Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 

природе и жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.Разнообразие 

древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от 

древних земноводных. 

Тема 11 Подтип Черепные. Класс Птицы (7ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. Происхождение 

птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. 

Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.Домашние птицы. 

Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 

Лабораторные работы:  Изучение внешнего строения птицы.  

 

Тема 12 Подтип Черепные. Класс Звери или Млекопитающие. (10ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие .Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, 

Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы. Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их 

использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород 

животных. Исторические особенности развития животноводства. Значение млекопитающих. 

Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и 

промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и 

экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Лабораторные работы:1. Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым 

влажным препаратам 



Тема 13 Развитие животного мира на земле. (2ч) 

 

Доказательства эволюции животного мира на Земле. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. 

 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

 

Тема1 Введение.(1ч) 

 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 

Тема2 Общий обзор организма человека.(5ч) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 

функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс. 

Тема3 Опорно-двигательная система.(8ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы).Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Тема4 Кровь и кровообращение(9ч) 

 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 

Тема5 Дыхание.(5ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 



Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Тема6 Пищеварение (7ч) 

 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема7 Обмен веществ и энергии.(3ч) 

 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 

Тема8 Мочевыделение (2ч) 

 

Органы мочевыделения их значение. Профилактика заболеваний. 

 

Тема9 Кожа (3ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Тема10 Эндокринная система.(3ч) 

 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

 

Тема11 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов 
(5ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 



системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. 

Тема12 Органы чувств.(5ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Тема13 Психология и поведение человека.(4ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Тема14 Воспроизведение и развитие человека (4ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 

за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 



Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Тема1 Введение в основы общей биологии (3ч) 

 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Многообразие живого 

мира. Основные свойства живых систем. 

 

                Тема2 Основы учения о клетке. (10ч)  
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, 

роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. [Буферные системы клетки и организма.Органические 

молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация, (первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и 

химические связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — 

белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Строение и 

биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, 

свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). Обмен веществ и превращение энергии Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. Общие принципы клеточной 

организации Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. Клетка — структурно-

функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения организмов. Общие 

принципы организации клеток. Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды 

цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление клеток. 

Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, 

метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл 

клеток; понятие о дифференцировке. Прокариоты. Основы организации прокариотической 

клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 



анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

 

Тема3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(5ч) 

Формы размножения организмов Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Основы биологии развития Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности и 

периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого развития. Периоды 

постэмбрионального развития: до-репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. 

Общие закономерности индивидуального развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.Бера). Работы А.Н.Северцева 

об эмбриональной изменчивости. 

Тема4 Основы учения о наследственности и изменчивости(11ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 

закон Менделя — закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории 

наследственности Т. Морганом. Генетическое определение пола. Закономерности 

изменчивости. Селекция. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и 

индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция растений, животных 

и микрорганизмов. 

Тема5 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.(4ч) 

 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и 

индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция растений, животных 

и микрорганизмов. 

 

 

Тема6 Происхождение жизни и развитие органического мира.(3ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов .Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 

эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 



палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.Развитие 

жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Тема7 Учение об эволюции.(8ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 

теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — 

качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. 

Тема8 Происхождение человека (антропогенез)(6ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

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

человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма 

Тема9 Основы экологии.(14ч) 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество биосферы, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы. Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Схемы, отражающие 

структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового 

состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Взаимоотношения организмов и среды Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

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

сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 



факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм). 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

Тематическое планирование по биологии 

 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 6  

2 Глава 1. Клеточное строение организмов 6 1 

3 Глава 2. Царство Бактерии 3 1 

4 Глава 3. Царство Грибы 5 1 

5 Глава 4 Царство Растения 11 1 

6 Резерв 3  

 Итого  34 4 

 

 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Строение и многообразие покрытосеменных 

растений. 

15 1 

2 Жизнь растений. 12 1 

3 Классификация растений. 4 1 

4  Природные сообщества. 3 1 

 Итого  34 4 

 

 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Общие сведения о мире животных 

 

4  

2 Подцарство Простейшие или Одноклеточные 

животные. 

4 1 

3 Подцарство Многоклеточные животные.  

Тип кишечнополостные. 

2  

4 Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Плоские, круглые и кольчатые черви. 

6 1 

5 Подцарство Многоклеточные животные.  

Тип Моллюски. 

4  

6 Подцарство Многоклеточные животные.  8 1 



Тип Членистоногие. 

7 Подцарство Многоклеточные животные.  

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

1  

8 Тип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6 1 

9  Подтип Черепные. Класс Земноводные или 

Амфибии. 

4  

10 Подтип Черепные. Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии. 

4 1 

11 Подтип Черепные. Класс Птицы 7  

12 Подтип Черепные. Класс Млекопитающие или 

Звери. 

10 1 

13  Развитие животного мира на земле. 2 1 

14 Резерв 6  

 Итого  68 7 

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  1  

2 Общий обзор организма человека. 5 1 

3 Опорно-двигательная система 8  

4 Кровь и кровообращение 9 1 

5 Дыхание. 5  

6 Пищеварение. 7 1 

7 Обмен веществ и энергии. 3  

8 Мочевыделение. 2  

9 Кожа. 3 1 

10 Эндокринная система. 3  

11  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

5 1 

12 Органы чувств. 5  

13 Психология и поведение человека. 4  

14 Воспроизведение и развитие человека. 4 1 

15 Резерв 4  

 Итого  68 6 

 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел,  тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение в основы общей биологии. 3  

2 Основы учения о клетке. 10 1 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5  

4 Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 

11 1 

5 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

4  



6 Происхождение жизни и развитие органического 

мира. 

3  

7 Учение об эволюции. 8 1 

8 Происхождение человека (антропогенез) 6  

9 Основы экологии. 14 1 

10 Резерв. 4  

 Итого  68 4 
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Приложение 1 

Оценочные и методические материалы 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программыпредполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  



В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатовне 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Оценка достижения метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. При 

этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и 

проанализированы данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ,творческих работ, включая 

учебные исследования и учебные проекты. 

 

Рекомендации по выставлению отметок на уроке биологии за устный ответ. 

Отметка 5 («пять»)  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 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала: в 

основном правильно изложено понятия  и  использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 

последовательности изложения и стиле ответа; небольшие неточности при обобщениях и 

выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментно, 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 («два»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, 

бессистемные; на даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибки  в определении понятий, при использовании терминологии; затруднения в 

изложении ответа. Ответ не дан. 

 

Критерии выставления отметок. 

Отметку «5» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем освоенного материала составляет 90-100 % содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логическое последовательное сообщение на 

определенную тему; ученик демонстрирует умение применять определения, правила в 

конкретных случаях, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры.)  

Отметку «4» ученик получает, если  его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки или три  недочета и объем 

освоенного материала составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ.) 

Отметку «3» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибки и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

изучаемым материалом в объеме 50-70% содержания (правильный, но неполный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно ). 

Отметку «2» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем усвоения материала 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно, в соответствии  с 

поставленными на урок целями деятельности учащихся. 

 

 

Оценивание проектной работы по биологии. 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 



Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанныерезультаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использованиенаглядно-иллюстративногоматериала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность 

при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

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.  

 



 


