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Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н.
Биология Учебник 5 кл. М., «Вентана-Граф», 2019
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н.
Биология Учебник 6 кл. М., «Вентана-Граф», 2019
Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. Константинова В.М.
Биология Учебник 7 кл. М., «Вентана-Граф», 2019
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология Учебник 8 кл. М., «Вентана-Граф», 2019
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой И.Н.
Биология Учебник 9 кл. М., «Вентана-Граф», 2019

Рабочая программа составлена на основе программы по биологии авторов:
Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилова А.Г., Сухова Т.С.М: Вентана - Граф, 2019. Рабочая программа полностью соответствует содержанию
и структуре учебника и методических рекомендаций, реализующих указанную
авторскую программу.
УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
определяются

ключевыми

задачами

общего

образования,

отражающими

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих
личностных результатов:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической

принадлежности;

усвоение

гуманистических

и

традиционных

ценностей много национального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;


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 познава- тельных интересов


знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;


сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым
объектам;


формирование личностных представлений о ценности природы, осознание

значимости и общности глобальных проблем человечества;


формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;


освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;


развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;


формирование

сотрудничестве
образовательной,

коммуникативной
со

сверстниками,
общест-

компетентности
старшими

венно

полезной,

и

в

младшими

общении
в

и

процессе

учебно-исследовательской,

творческойи других видов деятельности;


формирование понимания 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; формирование экологической куль туры на
основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;


осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;


развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными

результатами

освоения

основной

образовательнойпрограммы основного общего образования являются:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;


овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;


умение работать с разными источниками биологической информации:

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника
научно-популярной литературе, биологических словарях и спра- вочниках),
анализировать и оценивать информацию;


умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;


умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;


владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;


способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

и



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



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;


умение

осознанно

использовать

речевые

средства

для

дискуссии

и

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения;


умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;


формирование и развитие компетентности в области использования, информа-

ционно – коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Предметными результатами освоения биологии в основной школе
являются:
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях
развития, для формирования современных представлений о естественно научной
картине мира;


формирование

первоначальных систематизированных представлений

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;


приобретение

опыта

использования

методов

биологической

науки

и

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру- жающей
среде;


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 действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;


объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли

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


овладение

методами

биологической

науки;

наблюдение

и

описание

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов;


формирование представлений о значении биологических наук в решении

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;


освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации тру да

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Программа воспитания и предмет «Биология»
Целью реализации программы воспитания на уроках биологии является
организация деятельности по формированию личности человека во всём
многообразии его качеств: любви к Родине, природе, труду, пониманию ценности
жизни во всех её проявлениях, стремлении к постоянному самообразованию и
самовоспитанию.
Для достижения цели программы воспитания необходимо решить ряд задач:
– формировать в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социальноориентированной, общественно-полезной деятельности на основе взаимодействия
основного и дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития
способность к духовному развитию, развитию творческого потенциала;
– оптимизировать систему работы по выявлению способных и талантливых детей и
их

поддержке;

–

формировать

у

учащихся

социальные

компетенции,

необходимые

для

ответственного поведения в обществе, способствовать формированию гражданскопатриотического сознания, нравственной позиции.
Среди различных образовательных технологий для реализации программы
воспитания можно выделить технологию проектов, которая обеспечивает
связь обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную позицию
учащихся, учит умению планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, готовит к выбору профиля обучения на следующей
ступени образования или профессиональному выбору, формирует бережное
отношение к результатам своего труда и труда других.
Экологическое воспитание. Природа составляет постоянное окружение
человека, естественную среду, в которой он живёт и которая накладывает
существенный отпечаток на его жизнь. Важным в воспитании учащихся
является формирование бережного отношения к природе, воспитание у
каждого

ученика

правильного

экологического

мышления.

Цель

экологического воспитания: формирование ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.
Компетентностный

подход

в

экологическом

образовании

–

новое

направление исследований в теории и практике педагогики, отражающее
основные

идеи

Концепции

модернизации

российского

образования.

Формировать у школьников экологические компетенции можно через
подготовку его к самостоятельному ответственному действию по решению
экологических проблем с помощью организации всевозможных практикумов,
разработки и реализации ученических проектов, проведения мероприятий,
поддерживающих и развивающих у учеников способности общения.
Патриотическое воспитание.
Школьный курс биологии содействует формированию патриотических чувств у
обучающихся: уважения и любви к родине, земле, на которой они живут,
стремления сберечь, украсить и защитить её. Изучение исторических фактов,

биографий и открытий отечественных и современных учёных, использование
творчества поэтов, художников, воспевающих родную природу, раскрытие красоты
и неповторимости природы родного края на уроках биологии представляют
огромные возможности для воспитания гражданина и патриота своей Родины.
Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих должно проходить как на уроках, так и во внеурочной
деятельности.

Содержание курса биологии
5 класс
Раздел 1. Биология – наука о живом мире(9 часов)
Науки о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы:
наблюдение,
Строение

эксперимент
клетки.

жизнедеятельности

(опыт), измерение. Увеличительные приборы.

Ткани. Химический
клетки.

Великие

состав

клетки.

естествоиспытатели.

Процессы

Обобщение и

систематизация знаний по материалам темы «Биология – наука о живом мире»
Лабораторные и практические работы:
 Изучение устройства увеличительных приборов.
 Знакомство с клетками растений

Раздел 2. Многообразие живых организмов (11часов)
Царства живой природы. Бактерии. Значение бактерий в природе и в жизни
человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и значение грибов.
Лишайники. Значение живых организмов в природе и жизни человека. Обобщение и
систематизация знаний по теме « Многообразие живых организмов»
Лабораторные и практические работы:
 Знакомство с внешним строением побегов растения
 Наблюдения за передвижением животных
Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля ( 8 часов)
Среды жизни. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к
жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь
организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. Обобщение
и систематизация знаний по теме « Жизнь организмов на планете Земля.
Раздел 4. Человек на планете Земля( 6 часов)
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность
охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира. Итоговый
контроль знаний по курсу биология 5 класса.
Экскурсия: «Весенние явления в природе»
6 класс
Раздел 1. Наука о растениях- ботаника(4 часа)
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и
генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения
растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника.
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм
растений со средой их обитания.

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий
жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников,
трав. Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной
клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность
клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной
клетки. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая,
механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой
организм, состоящий из клеток и тканей.
Раздел 2. Органы растений (8 часов)
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш,
эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные
растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение
семян в природе и жизни человека. Значение воды и воздуха для прорастания семян.
Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания
семян. Роль света. Сроки посева семян. Типы корневых систем растений. Строение
корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста.
Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег
как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная
(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование.
Спящие почки. Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы
жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения:
фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения.
Видоизменения листьев. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее
строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных
побегов. Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из
генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение
пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление

растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и
самоопыление).

Переносчики

пыльцы.

Ветроопыление.

Строение

плода.

Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение
плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека.
Лабораторные работы:
 «Строение семени фасоли»
 «Строение корня проростка»
 «Строение вегетативных и генеративных почек»
 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»
Раздел 3. . Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания.
Извлечение растением из почвы растворённых в воде минеральных солей.
Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по
растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их
роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к
воде..Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения –
автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ.
Значение фотосинтеза в природе..Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная
характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме
как

важнейший

признак

жизни.

Взаимосвязь

процессов

дыхания

и

фотосинтеза..Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения:
бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение
спорами.

Главная

особенность

полового

размножения.

Особенности

оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения
отечественного

учёного

С.Г.

Навашина.

Особенности

вегетативного

размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения
человеком: прививки, культура тканей. Характерные черты процессов роста и
развития растений. Этапы индивидуального развития растений. Зависимость

процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность
протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические
факторы:

абиотические,

биотические,

антропогенные,

их

влияние

на

жизнедеятельность растений.
Лабораторные работы:
 «Черенкование комнатных растений»
Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)
Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений.
Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль
систематики

в

изучении

растений.

Общая

характеристика.

Строение,

размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные,
Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей
человеком. Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и
Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и
развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в
природе и жизни человека. Характерные черты высших споровых растений.
Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая
характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их
значение в природе и жизни человека. Общая характеристика голосеменных.
Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как
свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со
споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные.
Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека.
Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика
покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития
покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к
различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм
покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные

растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих
видов.

Общая

Крестоцветные,

характеристика.
Паслёновые,

Семейства:

Розоцветные,

Сложноцветные.

Мотыльковые,

Отличительные

семейств. Значение в природе и жизни человека.

признаки

Сельскохозяйственные

культуры.
Общая

характеристика.

Семейства:

Лилейные,

Луковые,

Злаки.

Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная
роль злаковых растений. Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели
Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу.
Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов
о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и
исчезающих видов. История происхождения культурных растений. Значение
искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры
их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение.
Лабораторные работы:
 «Изучение внешнего строения моховидных растений»
Понятие о

Раздел 5. Природные сообщества (6 ч)
природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н.

Сукачёв о структуре природного сообщества и функциональном участии живых
организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие
существования

природного

сообщества.

Совокупность

живого

населения

природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль
растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества —
надземное

и

подземное.

Условия

обитания

растений

в

биогеоценозе.

Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения
природных сообществ. Понятие о смене природных сообществ. Причины смены:
внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их
особенности и роль в биосфере.

Необходимость мероприятий

по

сохранению

природных

сообществ.

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы»
7класс
Содержание предмета
Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч)
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе и
жизни человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Животные. Строение животных. Многообразие животных, их роль в
природе и жизни человека Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение,

эксперимент.

Животные.

Строение

животных.

Многообразие

животных, их роль в природе и Разнообразие организмов. Приспособления к
различным средам обитания. Влияние экологических факторов на организмы.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Разнообразие организмов.
Принципы их классификации. Многообразие животных, их роль в природе и
жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Методы

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент
Экскурсия «Разнообразие животных в природе»
Тема 2. Строение тела животных (2 ч)
Клеточное

строение

организмов.

Строение

животных.

Процессы

жизнедеятельности и их регуляции у животных.
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Многообразие
животных, их роль в природе и жизни человека. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Разнообразие организмов.
Профилактика заболеваний, вызываемых животными

Лабораторная работа № 1
«Строение и передвижение инфузории-туфельки»
Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч)
Многообразие
животных.

животных.

Процессы

Принципы

жизнедеятельности

их
и

классификации.

их регуляция

у

Строение
животных.

Усложнение животных в процессе эволюции. Многообразие животных, их роль в
природе и жизни человека. Принципы их классификации. Взаимосвязи
организмов и окружающей среды
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)
Многообразие животных. Принципы их классификации. Разнообразие
организмов. Принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и

окружающей

среды.

Принципы их

классификации. Усложнение животных в процессе эволюции.
Разнообразие

организмов.

Принципы их

классификации.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент.
Лабораторная работа № 2
«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость».
Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение
животных

в

процессе

эволюции.

Разнообразие

организмов.

Принципы

классификации. Строение животных. Многообразие животных, их роль в природе
и жизни человека. Разнообразие организмов. Принципы их классификации.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение животных в
процессе эволюции
Лабораторная работа № 3

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков»
Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)
Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их
классификации. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Размножение, рост и развитие
животных. Охрана редких и исчезающих видов

животных.

Усложнение

животных в процессе эволюции. Разнообразие организмов. Взаимосвязи
организмов и окружающей среды. Профилактика заболеваний, вызываемых
животными
Лабораторная работа № 4
«Внешнее строение насекомого»
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)
Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции.
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Методы
живых

организмов:

наблюдение,

измерение,

эксперимент.

изучения

Разнообразие

организмов. Принципы классификации. Результаты эволюции: многообразие
видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязь организмов
и окружающей среды. Многообразие животных, их роль в природе и жизни
человека.
Лабораторная работа № 5
«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение
животных в процессе эволюции. Усложнение животных в процессе эволюции.

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Усложнение животных в процессе
эволюции. Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Охрана
редких и исчезающих видов животных. Их роль в природе и жизни человека.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов
к среде обитания. Усложнение животных в процессе эволюции. Взаимосвязь
организмов и окружающей среды. Разнообразие организмов. Принципы их
классификации.

Профилактика

заболеваний,

вызываемых

животными.Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.
Охрана редких и исчезающих видов.
Тема 11. Класс Птицы (9 ч)
Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Усложнение животных в процессе эволюции. Усложнение животных в процессе
эволюции. Размножение, рост и развитие организмов. Влияние экологических
факторов

на

организмы.

Результаты

эволюции:

многообразие

видов,

приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие организмов.
Принципы их классификации. Влияние экологических факторов на организмы.
Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Лабораторная работа № 6
«Внешнее строение птицы. Строение перьев»
Экскурсия «Птицы леса (парка)»
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)
Усложнение животных в процессе эволюции. Усложнение животных в
процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Размножение,

рост и развитие животных. Усложнение животных в процессе эволюции.
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Взаимосвязи организмов
и окружающей среды. Разнообразие организмов, принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Охрана редких и исчезающих
видов животных. Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе
эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Разнообразие
организмов, принципы их классификации. Влияние экологических факторов на
организм. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность
видов к среде обитания. Сельскохозяйственные и домашние животные. Охрана
редких и исчезающих видов животных
Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6ч)
Разнообразие организмов. Ч. Дарвин — основоположник учения об
эволюции. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Экосистемная организация живой природы. Пищевые связи в экосистеме.
Круговорот веществ и превращения энергии. Среда — источник веществ, энергии
и информации. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Методы
изучения живых организмов: наблюдение, описание, измерение, эксперимент
Экскурсия
«Жизнь природного сообщества весной»
8

класс

Введение (1ч)

Биологическая и социальная природа человека
Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч)
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда человека.
Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место

человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и
животных. Методы изучения организма человека. Место человека в системе
органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Методы
изучения организма человека. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент. Строение организма человека: клетки, ткани, органы,
системы органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы
органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент
Лабораторная работы
Действие каталазы на пероксид водорода. Клетки и ткани под микроскопом
Практическая работа
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения»
Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч)
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Опора и движение. Опорнодвигательная система. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах
опорно-двигательной системы. Опора и движение. Опорно-

двигательная

система. Опора и движение. Опорно-двигательная система.Методы изучения
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.Значение физических
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов
Лабораторные работы
Строение костной ткани. Состав костей
Практические работы
Исследование

строения

плечевого

пояса

и

предплечья.

Изучение

расположения мышц головы. Проверка правильности осанки, Выявление
плоскостопия,
Оценка гибкости позвоночника.
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8ч)
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кровеносная и лимфатическая
системы.

Группы

крови.

Переливание

крови.

Иммунитет.

Антитела.

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.
Транспорт веществ. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Вред
табакокурения.Приёмы

оказания

первой

медицинской

помощи

кровотечениях. Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений

при
на

органы и системы органов
Лабораторная работа
Сравнение крови человека с кровью лягушки
Практическая работа
Изучение явления кислородного голодания. Определение ЧСС, скорости
кровотока.

Исследование

рефлекторного

притока

крови

к

мышцам,

включившимся в работу. Доказательство вреда табакокурения.
Функциональная сердечно-сосудистая проба
Тема 4. Дыхательная система (7 ч)
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в
лёгких и тканях. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Вред табакокурения. Гигиена органов дыхания.

Заболевания

органов дыхания и их предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их
профилактики. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего
Лабораторная работа

Дыхательные движения. Практические работы
Измерение обхвата грудной клетки. Определение запылённости воздуха
Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Рациональное питание.
Обмен белков, углеводов и жиров. Безусловные рефлексы

и

инстинкты.

Условные рефлексы. Нарушения работы пищеварительной системы и их
профилактика
Лабораторная работа
Действие ферментов слюны на крахмал
Практическая работа
Определение местоположения слюнных желёз
Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и
энергетический обмен. Обмен белков, углеводов и жиров. Рациональное питание.
Нормы и режим питания. Витамины
Практическая работа
Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после
нагрузки"
Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)
Выделение. Строение и функции выделительной системы. . Обмен воды,
минеральных солей. Заболевания органов мочевыделительной системы и их
предупреждение
Тема 8. Кожа (3 ч)
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.

Укрепление здоровья
Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)
Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки.
Нарушения эндокринной системы и их предупреждение. Нервная система.
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Практическая работа
Изучение действия прямых и обратных связей. Штриховое раздражение
кожи. Изучение функций отделов головного мозга.
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)
Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Нарушения зрения,
их предупреждение. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный
аппарат. Нарушения слуха, их предупреждение. Органы чувств. Мышечное и
кожное чувства. Обоняние. Вкус.
Практические работы
Сужение

и

расширение

зрачка,

Принцип

работы

хрусталика,

Обнаружение слепого пятна. Проверьте свой вестибулярный аппарат.
Исследование тактильныхрецепторов
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч)
Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные
рефлексы

и

инстинкты.Условные

организмов:наблюдение,

измерение,

рефлексы.Метды

изучения

эксперимент.Нервная

живых

система..Речь.

Мышлениея. Память.Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики
человека.. Межличностные отношения.. Здоровый образ жизни. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов.. Вредные привычки,их
влияние на состояние здоровья.

Практическая работа
Перестройка динамического стереотипа. Изучение внимания
Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 ч)
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое
созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.
ВИЧ- инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие.
Беременность.

Роды.

Развитие

после

рождения

9 класс
1. Введение в основы общей биологии (5ч.)

Биология — наука о живом мире. Биология- наука, исследующая жизнь.
Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология- система
разных биологических областей

науки.

Роль биологии

в практической

деятельности людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, сравнение, описание, экперимент, моделирование.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого:
клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость,
гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой
природы.
2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10ч.)

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология —

наука,

изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.
Клетка как биосистема.
Разнообразие

клеток

живой

природы.

Эукариоты

и

прокариоты.

Особенности строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная
форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней.
Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды.
Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их
роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения
ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом.
Цитоплазма и основные органоиды, их функции и клетке.

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки.
Участие ферментов.
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки
энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его
фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Лабораторная работа .
Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной клеток.
Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растения
3. Закономерности жизни на организменном уровне ( 17 часов)

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов.
Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в
природе и жизни человека. Вирусы – неклеточные формы. Заболевания,
вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения.
Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие
грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в
природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их
регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в
природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты
сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки,
ткан, органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная
среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.
Оплодотворение. Рост и развитие организмов. Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,

измерение, эксперимент.

Значение селекции и

биотехнологии в жизни человека
Лабораторная работа." Выявление наследственных и ненаследственнных
признаков. " Изучение изменчивости у организмов"
4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле ( 20 часов)

Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Ч.Дарвин – основоположник учения об

эволюции.

Движущие силы эволюции. Вид – основная систематическая единица. Признаки
вида. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов
к среде обитания. Усложнение организмов в процессе эволюции. Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Место
человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и
животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в
биосфере.
Сохранение жизни на Земле - главная задача человечества Лабораторная
работа. Приспособленность организмов к среде обитания
5. Взаимоотношения организмов среды( 15 часов)

Среда – источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов
и

окружающей

среды.

Влияние

экологических

факторов

на

организм.

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в
экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в
экосистеме. Вид – основная систематическая единица. Экосистема. Круговорот
веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера – глобальная экосистема.
В.И.Вернадский – основоположник учения и биосфере. Границы биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере.
сохранения

устойчивости

природных

экосистем.

Закономерности

Причины

устойчивости

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические
проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент.

Заключение ( 1 час ) Заключение по курсу «Основы общей биологии».
Тематическое планирование 5 класс
Раздел

Тема урока
Наука о живой природе

1. Биология
— наука о
живом
мире (9 ч)

Кол-во
часов
1

Свойства живого

1

Методы изучения природы

1

Увеличительные приборы. Лабораторная работа
№ 1 "Изучение устройства увеличительных
приборов"
Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа
№2 " Знакомство с клетками растений"
Химический состав клетки

1

1
1

Процессы жизнедеятельности клетки

1

Великие естествоиспытатели

1

Обобщение и систематизация знаний по
материалам темы «Биология — наука о живом мире .тест

1

Воспитательный
аспект
Формирование
познавательного
интереса к изучению
природы и истории
развития знаний о
природе;
Понимание
значимости живых
организмов в жизни
человека;
Формирование у
человека важнейших
духовных ценностей,
отражающих
специфику развития
нашего общества и
государства,
национального
самосознания, образа
жизни,
миропонимания и
ответственности за
судьбу России.
(знакомство с
творческими
биографиями
ученых)
Применять
полученные знания в
практической
деятельности;
Формирование
представлений о
возможности
проведения
самостоятельного
научного
исследования при
условии соблюдения
определенных
правил

2.
Многообраз
ие
живых
организмов
(11ч)

Царства живой природы
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Значение бактерий в природе и жизни человека
Растения
Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент.
Лабораторная работа №3 " Знакомство с внешним
строением побегов
растения"

4. Человек
на планете
Земля(6ч)

1
1

1

Животные
Методы изучения живых организмов.
Лабораторная работа №4 " Наблюдения за
передвижением животных"

1

Грибы

1

Многообразие и значение грибов

1

Лишайники

1

Значение живых организмов в природе и жизни
человека
Обобщение и систематизация знаний по теме:
«Многообразие живых организмов» тест
Среды жизни планеты Земля
3.Жизнь
организмов
напланете
Земля.(8ч)

1

1

1
1
1

Экологические факторы среды

1

Приспособления организмов к жизни в природе

1

Природные сообщества

1

Природные зоны России

1

Жизнь организмов на разных материках

1

Жизнь организмов в морях и океанах

1

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Жизнь организмов на планете Земля»тест

1

Как появился человек на Земле

1

Как человек изменял природу

1

Важность охраны живого мира планеты

1

Сохраним богатство живого мира

1

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5
класс
Экскурсия « Весенние явления в природе»
Обсуждение заданий на лето.

Формирование
познавательного
интереса к изучению
биологии;
Формирование
научного
мировоззрения;
Воспитание
творческой
деятельности
учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой
Развитие
познавательных
способностей
Умение применять
полученные знания в
практической
деятельности

1
1

Формирование
бережного
отношения к
природе.
Формирование у
школьников
экологических
компетенций

Воспитание у
каждого ученика
правильного
экологического
мышления
Формирование
познавательного
интереса к изучению
биологии; понимание
многообразия
природных сообществ
России;
Формирование
элементов
экологической
культуры
Понимание не-

обходимости
ответственного,
бережного отношения
к окружающей среде;
осознание возможности применения
полученных знаний в
практической
деятельности

Воспитание
коммуникабельности,
активности, умения
сопереживать
Развитие
познавательных
способностей

6 класс
Раздел
1.Наука о
растениях ботаника (4 ч)

\Тема урока
Царство Растения. Внешнее строение и общая
характеристика растений
Многообразие жизненных форм растений
Клеточное строение растений. Свойства
растительной клетки
Ткани растений. Обобщение и систематизация
знаний по теме "Наука о растениях - ботаника"

Кол-во
часов
1
1
1
1

Воспитательны
й аспект
Формирование
мировосприятия и
мировоззрения
учащихся на основе
развития
познавательных
возможностей
личности
Научить любить
окружающую нас
природу, видеть
красоту и
неповторимость
родного края
Воспитание таких
качеств, как
честность,
порядочность,
сострадание,
тактичность, умение
отвечать за свои
поступки,
трудолюбие,

ответственность,

2.Органы
растений(8 ч)

3.Основные
процессы
жизнедеятельности
растений(6 ч)

Семя, его строение и значение.
Лабораторная работа № 1 «Строение
семенифасоли»
Условия прорастания семян
Корень, его строение и значение.
Лабораторная работа № 2" Строение
корня проростка"
Побег, его строение и развитие.
Лабораторная работа № 3" Строение вегетативных
и генеративных почек"
Лист, его строение и значение
Стебель, его строение и значение.
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение
корневища, клубня, луковицы»
Цветок, его строение и значение
Плод. Разнообразие и значение плодов.
Обобщение и систематизация знаний по теме"
Органы растений" тест

Минеральное питание растений и значение воды.
Воздушное питание растений - фотосинтез
Дыхание и обмен веществ у растений
Размножение и оплодотворение у растений
Вегетативное размножение растений и его
использование человеком.
Лабораторная работа № 5
«Черенкованиекомнатных растений»
Рост и развитие растений.
Обобщение и систематизация знаний по теме"
Основные процессы жизнедеятельности растений"
тест

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

Формирование
познавательного
интереса к изучению
биологии;
Формирование
умений безопасного
и эффективного
использования
лабораторного
оборудования
Воспитание
ответственного
отношения к природе
Развитие
познавательных
способностей
Умение применять
полученные знания в
практической
деятельности;
понимание истинных
причин успехов и неудач в учебной
деятельности

Формирование
личности ученика,
его мировоззрения
Формирование
умений безопасного
и эффективного
использования
лабораторного
оборудования
Воспитание
творческой
деятельности
учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой

Развитие
познавательных
способностей

Многообразие и
развитие
растительного мира

Систематика растений, её значение для ботаники

1

Водоросли, их многообразие в природе

1

(10ч)
Отдел Моховидные. Общая характеристика и
значение.
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего
строения моховидных растений»
Плауны. Хвощи. Папоротники.
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и
значение
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика
и значение
Семейства класса Двудольные
Семейства класса Однодольные
Историческое развитие растительного мира
Многообразие и происхождение культурных
растений.
Обобщение и систематизация знаний по
теме".Многообразие и развитие растительного
мира" тест

5.Природные
сообщества (6 ч)

Понятие о природном сообществе —
биогеоценозе и экосистеме
«Весенние явления в жизни экосистемы (лес,
парк, луг, болото)»Экскурсия
Совместная жизнь организмов
в природном
сообществе
Смена природных сообществ и её причины.
Обобщение и систематизация знаний по теме"
Природные сообщества"
Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6
класса
Обсуждение заданий на лето

1
1
1
1

Формирование
понимания ценностей
науки и образования,
смысла гуманных
отношений;
Воспитание
познавательной
активности,
ответственности,
смелости суждений,
критического
мышления.
Развитие умений
сравнивать,
анализировать,
делать выводы

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

Формирование
позитивного
отношения к труду,
желание
добросовестно
трудиться,
Формирование и
развитие трудовых
навыков научить
любить окружающую
нас природу, видеть
красоту и
неповторимость
родного края;
разъяснять
необходимость
соблюдения правил
пребывания на

природе и
ответственности за
их несоблюдение
Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни. Воспитание
ответственного
отношения к
природе.
Развитие умений
сравнивать,
анализировать,
делать выводы

7класс
Раздел
1. Общие сведения о
миреживотных (5 ч)

2. Строение тела
животных (2 ч)

Тема урока
Зоология — наука о животных
Среды жизни
Классификация животных и основные
систематические групп. Влияние человека на
животных

Кол-во
часов
1
1
1

Краткая история развития зоологии. Обобщение
и систематизация знаний по теме «Общие
сведения
о мире животных»
Экскурсия « Разнообразие животных в природе»

1

Клетка
Ткани, органы и системы органов. Обобщение и
систематизация знаний по теме «Строение тела
животных»

1

1

1

Воспитательный
аспект
Формирование
личности ученика, его
мировоззрения
Воспитание у каждого
ученика правильного
экологического
мышления
Умение применять
полученные знания в
практической
деятельности;
понимание истинных
причин успехов и неудач
в учебной деятельности

Формирование
личности ученика, его
мировоззрения.
Воспитание чувства
ответственности за
выполнение задания

3. Подцарство
Простейшие, или
Одноклеточные
(4 ч)

4. Подцарство
Многоклеточные
(2 ч)

5. Типы Плоские
черви, Круглые
черви, Кольчатые
черви (5 ч)

5.

6.Тип Моллюски

Общая характеристика подцарства Простейшие.
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Саркодовые
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Жгутиконосцы
Тип Инфузории. Значение простейших.
Обобщение
Лабораторная работа № 1
«Строение и передвижение инфузории-туфельки
Тест по теме «Общие сведения о мире
Животных. Строение тела
Животных. Подцарство Простейшие, или
Одноклеточные»

Общая характеристика многоклеточных
животных. Тип Кишечнополостные. Строение
и жизнедеятельность
Разнообразие кишечнополостных .Обобщение и
систематизация знаний по теме «Подцарство
Многоклеточные (тип Кишечнополостные)»

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
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика.
Класс Малощетинковые черви Обобщение и
систематизация знаний по теме «Плоские
черви, Круглые черви, Кольчатые черви».
Лабораторнаяработа № 2 «Внешнее строение
дождевого червя,
его передвижение, раздражимость».
Общая характеристика моллюсков
Класс Брюхоногие моллюски

1

1
1

1

1

1

Формирование
личностных
позитивных качеств
Формирование
умений безопасного и
эффективного
использования
лабораторного
оборудования
Воспитание таких
качеств, как честность,
порядочность,
сострадание,
тактичность, умение
отвечать за свои
поступки, трудолюбие,
ответственность,
Развитие умений
сравнивать,
анализировать, делать
выводы
Формирование и
развитие трудовых
навыков
Воспитание
самостоятельности
Развитие
познавательных
способностей.

1

Формирование
ответственного
отношения к учению

1

Формирование
навыка самоконтроля

1

1

Развитие
познавательных
способностей.
Воспитание
прилежания,
аккуратности

1

1
1

Формирование
личности ученика, его

6.

(4 ч)

Класс Двустворчатые моллюски .
Лабораторнаяработа № 3 «Внешнее строение
раковин
пресноводных и морских моллюсков»

Класс Головоногие моллюски Обобщение и
систематизация знаний по теме «Тип Моллюски»

7.

7.Тип
Членистоногие
(7ч)

8. Тип Хордовые.
Бесчерепные.
Надкласс Рыбы
(6 ч)

Общая характеристика типа Членистоногие.
Класс Ракообразные
Класс Паукообразные
Класс Насекомые. Лабораторная работа №4
«.Внешнее строение насекомого»
Типы развития насекомых
Общественные насекомые — пчёлы и муравьи.
Полезные насекомые. Охрана насекомых
Насекомые — вредители культурных растений и
переносчики заболеваний человека. Обобщение
Тест по теме « Плоские, круглые, кольчатые
черви. Моллюски. Членистоногие»
Хордовые. Примитивные формы
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее
строение. Лабораторная работа № 5
«Внешнеестроение и особенности
передвижения рыбы»
Внутреннее строение рыб
Особенности размножения рыб
Основные систематические группы рыб

1

1

1
1
1
1
1
1

мировоззрения
Воспитание
творческой
деятельности
учащихся- укрепление
связи обучения с
жизнью, с практикой
Развитие
познавательных
способностей

Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал.
Формирование
понимания ценностей
науки и образования,
смысла гуманных
отношений
Формирование
ответственного
отношения к учению
Воспитание
уверенности в своих
силах

1
1
1

1
1
1

Формирование
мировосприятия и
мировоззрения
учащихся на основе
развития
познавательных
возможностей
личности
Воспитание

Промысловые рыбы. Их использование и
охранаОбобщение и систематизация знаний
по теме
«Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»

9. Класс
Земноводные, или
Амфибии (4 ч)

Среда обитания и строение тела земноводных.
Общая характеристика
Строение и деятельность внутренних органов
земноводных
Годовой жизненный цикл и происхождение
земноводных
Разнообразие и значение земноводных
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Класс Земноводные, или Амфибии»

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся.
Общая характеристика
10. Класс
Внутреннее строение и жизнедеятельность
Пресмыкающиеся, или
пресмыкающихся
Рептилии
Разнообразие пресмыкающихся
(4ч)
Значение пресмыкающихся, их происхождение
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии»
11. Класс Птицы (9ч) Общая характеристика класса. Внешнее строение
птиц . Лабораторная работа №6 «Внешнее
строение птицы. Строение перьев»

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

творческой
самостоятельности,
критического
мышления, создание
ситуации успеха
Разъяснять
необходимость
соблюдения правил
пребывания на
природе и
ответственности за их
несоблюдение.
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал.
Формирование
личности ученика, его
мировоззрения.
Воспитание чувства
ответственности за
выполнение задания
Развитие
познавательных
способностей
Формирование
личности ученика, его
мировоззрения.
Воспитание чувства
ответственности за
выполнение задания
Развитие
познавательных
способностей
Формирование
ответственного
отношения к учению,
умения
контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
Формирование
умений безопасного и

эффективного
использования
лабораторного
оборудования

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
Экскурсия «Птицы леса »
Обобщение по темам:
«Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс
Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс
Птицы»

Тема 12. Класс
Млекопитающие,
или Звери (10 ч)

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
изайцеобразные, хищные
Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и
Китообразные,парнокопытные
, непарнокопытные, хоботные
Высшие, или плацентарные, звери: Приматы.
Общие черты организации представителей отряда
Приматы. Признаки более высокой организации.
Сходство человека с человекообразными
обезьянами
Экологические группы млекопитающих
Экскурсия в Зоологический музей
Значение млекопитающих для человека
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Класс Млекопитающие, или Звери»

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

Формирование
понимания ценностей
науки и образования,
смысла гуманных
отношений;
Формирование
представлений о
значении
биологических наук в
решении локальных и
глобальных
экологических
проблем
Воспитание
познавательной
активности,
ответственности,
смелости суждений,
критического
мышления.
Развитие умений
сравнивать,
анализировать, делать
выводы

Тема 13.
Развитие
животного мира
на Земле (6 ч)

Доказательства эволюции животного мира.
Учение Ч. Дарвина
Развитие животного мира на Земле
Современный мир живых организмов. Биосфера
Обобщение и систематизация знаний

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7
класса
Экскурсия «Жизнь природного сообщества
весной»

1
1
1
1

Формирование
мировосприятия и
мировоззрения
учащихся на основе
развития
познавательных
возможностей
личности
Воспитание
творческой
деятельности
учащихся- укрепление
связи обучения с
жизнью, с практикой
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

1
1

Формирование
бережного отношения к
природе, воспитание у
каждого ученика
правильного
экологического
мышления

Научить любить
окружающую нас
природу, видеть
красоту и
неповторимость
родного края;
разъяснять
необходимость
соблюдения правил
пребывания на
природе и
ответственности за их
несоблюдение.

8класс
Раздел
Введение (1ч)

Общий обзор
организма человека
(5 ч)

Тема урока
Введение: биологическая и социальная
природа человека

Науки об организме человека. Место человека
в живой природе.
Клетка: строение, химический состав
и жизнедеятельность.
Лабораторная работа №1.Действие
каталазы на пероксид водорода.
Ткани. Лабораторная работа№2 " Клетки и
ткани под микроскопом"
Общая характеристика систем органов
организма человека. Регуляция работы
внутренних органов. Практическая работа№1
"Изучение мигательного рефлекса и его
торможения"
Обобщение и систематизация знаний по теме "
Общий обзор организма человека"
Строение, состав и типы соединения
костей. Лабораторная работа №3"
Строение костной ткани"

Опорнодвигательная
система (9ч)

Кол- во
часов

Скелет головы и туловища. Практическая
работа
№2 " Исследование строения плечевого пояса
ипредплечья"
Скелет конечностей.

1

1
1

1

1

Воспитательный
аспект
Формирование личности
ученика, его
мировоззрения
Формирование
понимания ценности
здорового и безопасного
образа жизни, усвоение
правил индивидуального
и коллективного
безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Угрожающих жизни и
здоровью людей.
Развитие познавательных
способностей.

Формирование
мировосприятия и
мировоззрения учащихся
на основе развития
познавательных
возможностей личности
Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

1
1

1

1

Формирование
ответственного
отношения к учению,
умения контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
Воспитание стремления
заботиться о своем
здоровье.

Первая помощь при повреждениях опорнодвигательной системы"
Строение, основные типы и группы
мышц.
Практическая работа №3" Изучение
расположения мышц головы"
Работа мышц.
Нарушения осанки и плоскостопие. .
Практическая работа№4. Проверка
правильности осанки", " Выявление
плоскостопия". " Оценка гибкости
позвоночника"
Развитие опорно-двигательной
системы. Обобщение
Тест по теме "
Опорно-двигательная система"
Значение крови и ее состав. Лабораторная
Кровеносная система. работа№4 Сравнение крови человека с
Внутренняя
среда кровью лягушки
организма (8ч)
Иммунитет. Тканевая совместимость и
переливание крови
Строение и работа сердца. Круги
кровообращения.
Движение лимфы. Практическая работа№5.
Кислородное голодание.
Движение крови по сосудам. Практическая
работы №6 " Определение ЧСС, скорости
кровотока", " Исследование рефлекторного
притока крови к мышцам,
включившимся вработу"
Регуляция работы сердца и кровеносных
сосудов
Предупреждение заболеваний сердца и
сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Практическая работа№7 " Функциональная
сердечно - сосудистая проба"
Обобщение и систематизация знаний по
теме"Кровеносная система. Внутренняя среда
организма"
Дыхательная система
Значение дыхания. Органы дыхания.
( 7ч)
Строение легких. Газообмен в легких и тканях.
Дыхательные движения. Лабораторная работа
№ 5 " Дыхательные движения"
Регуляция дыхания. Практическая работа №8 "
Измерение обхвата грудной клетки"

Научить вести себя в
экстремальных
ситуациях, уметь
сохранять хладнокровие,
самообладание, не
впадать в панику,
правильно действовать
при различных ЧП,
оказывать помощь
пострадавшим.

1
1

1
1

1
1
Формирование
мировосприятия и
мировоззрения учащихся
на основе развития
познавательных
возможностей личности
Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

Формирование
мировосприятия и
мировоззрения учащихся
на основе развития
познавательных
возможностей личности
Воспитание ответственного

Заболевания дыхательной системы.
Практическая работа №9 "
Определение
запылённости воздуха
Первая помощь при поражении органов
дыхания. Обобщение

Пищеварительная
система (7ч)

Обмен веществ и
энергии (3ч)

Мочевыделительная
система ( 2ч)

Кожа(3ч)

Тест по темам:" Кровеносная система", "
Внутренняя среда организма", " Дыхательная
система"
Значение пищи и ее состав. Органы
пищеварения. Практическая
работа№10Местоположение
слюнных желез
Зубы.
Пищеварение в
ротовой полости и
желудке. Лабораторная работа № 6
"Действие
ферментов слюны на крахмал"
Пищеварение в кишечнике. Всасывание
питательных веществ
Регуляция пищеварения. Гигиена питания.
Значение пищи и её состав
Заболевания органов пищеварения
Обобщение и систематизация знаний по теме "
Пищеварительная система"
Обменные процессы в организме
Нормы питания. Практическая
работа№11."Функциональная проба с
максимальной задержкой дыхания до и после
нагрузки"

1

отношения к своему
здоровью и здоровью
окружающих

1

Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

1

1

1
1

1
1

1
1

Витамины.

1

Строение и функции почек.
Заболевания органов мочевыделения.
Питьевой
режим.
Значение кожи и её строение
Нарушения кожных покровов и повреждения
кожи.

1
1

1
1

Формирование
ответственного отношения
к учению, умения
контролировать процесс и
результат учебной
деятельности

Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

Формирование личности
ученика, его
мировоззрения.
Воспитание чувства
ответственности за
выполнение задания
Развитие
познавательных
способностей

Воспитание культуры
здорового и безопасного
образа жизни
Формирование
ответственного
отношения к учению,

Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание.
Оказание первой помощи при тепловом и
солнечном ударах. Обобщение по теме
«Обменвеществ и энергии.
Мочевыделительная
система. Кожа»

Эндокринная и
нервная системы
(5ч)

Органы чувств.
Анализаторы.
( 6ч)

умения контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
Воспитание стремления
заботиться о своем
здоровье.
Научить вести себя в
экстремальных
ситуациях, уметь
сохранять хладнокровие,
самообладание, не
впадать в панику,
правильно действовать
при различных ЧП,
оказывать помощь
пострадавшим.

1

Формирование
ответственного отношения
к учению.

Железы и роль гормонов в организме
Значение, строение и функция нервной
системы.
Практическая работа№12"Выяснение
действия прямых и обратных связей" ,
Автономный отдел нервной системы.
Нейрогуморальная регуляция. Практическая
работа№13"." Штриховое раздражение кожи"

1

Спинной мозг.

1

1

Формирование навыка
самоконтроля
Развитие познавательных
способностей.
Воспитание прилежания,
аккуратности.

1

Головной мозг. Практическая работа№14"
Изучение функций отделов головного мозга"

1

Как действуют органы чувств и анализаторы.
Орган зрения и зрительный анализатор.
Практическая работа № 15 "Сужение и
расширение зрачка", " Принцип работы
хрусталика", " Обнаружение слепого
пятна"
Заболевание и повреждения глаз.
Орган слуха, равновесия и их
анализаторы.
Практическая работа№16
Проверьте свой вестибулярный
аппарат
Органы осязания, обоняния, вкуса.
Практическая работа №17 "
Исследование
тактильных рецепторов"

1
1

1
1

1

Формирование
ответственного
отношения к учению,
умения контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
Воспитание стремления
заботиться о своем
здоровье.
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

Поведение
человекаи высшая
нервная
деятельность (8ч)

Половая система.
Индивидуальное
развитие
организма(4ч)

Обобщение и систематизация знаний по
темам"Эндокринная система", " Органы
чувств", "
Анализаторы"
Врождённые формы поведения
Приобретённые формы поведения.
Практическая работа №18 "
Перестройка
динамического
стереотипа"
Закономерности работы головного мозга.
Сложная психическая деятельность: речь,
память, мышление
Психологические особенности личности.
Регуляция поведения.
Практическая работа№19 " Изучение
внимания"
Режим дня. Работоспособность. Сон и его
значение.
Вред наркогенных веществ. Обобщение и
систематизация знаний по теме "Поведение
человека и высшая нервная деятельность"
Половая система человека. Заболевания
наследственные, врождённые, передающиеся
половым путём

1

1
1

1

1
1
1

Формирование
ответственного
отношения к учению,
умения контролировать
процесс и результат
учебной деятельности
Воспитание стремления
заботиться о своем
здоровье.
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

1
1

1

Развитие организма человека
Итоговый контроль знаний по курсу биологии
8 класса

1

Подведение итогов

1

1

Формирование
ответственного отношения
к учению, умения
контролировать процесс и
результат учебной
деятельности

Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи
обучения с жизнью, с
практикой
Развитие умения
логично строить свои
знания, обобщать и
систематизировать
изученный материал

9 класс
Раздел
Общие
закономерности
жизни
(5 часов).

Тема урока
Биология – наука о живом мире
Методы биологических исследований
Общие свойства живых организмов
Многообразие форм живых организмов
Обобщение и систематизация знаний по
теме "
Общие закономерности жизни"

Многообразие клеток. Лабораторная
работа№1 "Многообразие клеток
эукариот: Сравнение растительной и
животной клеток."
Химические вещества в клетке
Строение клетки.
Органоиды клетки и их функции.
Обмен веществ – основа существования
клетки.
Биосинтез белка в живой клетке.
Биосинтез углеводов – фотосинтез
Обеспечение клеток энергией.
Размножение клетки и её
жизненный цикл.Лабораторная
работа № 2 Рассмотрение
микропрепаратов с делящимися клетками
Обобщение и систематизация знаний "
Закономерности жизни на клеточном
уровне" тест
Закономерности жизни Организм - открытая живая система
на организменном
уровне ( 17 часов)
Примитивные организмы
Закономерности
жизни на клеточном
уровне (10 часов).

Кол-во
часов
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

Воспитательный аспект
Формирование
мировосприятия и
мировоззрения учащихся на
основе развития познавательных
возможностей личности
Воспитание творческой
самостоятельности,
критического мышления,
создание ситуации успеха
Разъяснять необходимость
соблюдения правил пребывания
на природе и ответственности за
их несоблюдение.
Развитие умения логично
строить свои знания, обобщать и
систематизировать изученный
материал
Формирование ответственного
отношения к учению.

Формирование понимания
ценностей науки и образования,
смысла гуманных отношений;
Формирование навыка
самоконтроля
Воспитание прилежания,
аккуратности
Развитие познавательных
способностей.

1
1
1
1

1

1

1

Формирование позитивного
отношения к труду, желание
добросовестно трудиться,

Закономерности
происхождения и
развития жизни на
Земле ( 20 часов)

Растительный организм и его
особенности
Многообразие растений и значение в
природе
Организмы царства грибов и лишайников
Животный организм и его особенности
Разнообразие животных
Сравнение свойств организма человека и
животных
Размножение живых организмов
Индивидуальное развитие
Образование половых клеток. Мейоз
Изучение механизма наследственности
Основные закономерности наследования
признаков у организмов
Закономерности изменчивости
.Лабораторнаяработа№3" Выявление
наследственных и ненаследственных
признаков у растений
разных видов"
Ненаследственная изменчивость
Лабораторная работа « Изучение
изменчивости у организмов»
Основы селекции организмов
Обобщение и систематизация
знаний " Закономерности жизни
на организменном
уровне"тест
Представления о возникновении жизни на
Земле в истории естествознания
Современные представления о
возникновении жизни на Земле.
Значение фотосинтеза и биологического
круговорота веществ в развитии жизни.
Этапы развития жизни на Земле.
Идея развития органического мира в
биологии.
Ч. Дарвин об эволюции органического
мира
Современные представления об эволю
ции органического мира
Вид, его критерии и структура.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

формирование и развитие
трудовых навыков
Формирование эмоциональной
культуры (поддерживать своих
товарищей в сложных
ситуациях, учить владеть
своими эмоциями, грамотно
корректировать устную и
письменную речь учеников,
прививать речевой этикет как
важнейший компонент
национальной культуры).
Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи обучения с
жизнью, с практикой
Развитие умения логично
строить свои знания, обобщать
и систематизировать изученный
материал

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

Формировать у учащихся
социальные компетенции,
необходимые для
ответственного поведения в
обществе, способствовать
формированию гражданскопатриотического сознания,
нравственной позиции.
Воспитание
коммуникабельности,
активности, умения
сопереживать (коллективная
деятельность, как слушают друг
друга, помогают друг другу,
вместе решают возникшую
проблему)
Воспитание компетентности,

Взаимоотношения
организмов среды
(15часов)

Процессы образования видов
Макроэволюция как процесс появления
надвидовых групп организмов
Основные направления эволюции.
Примеры эволюционных преобразований
живых организмов
Основные закономерности эволюции.
Лабораторная работа № 5
Приспособленность
организмов к среде обитания
Человек-представитель животного мира
Эволюционное происхождение человека
Этапы эволюции человека
Человек как житель биосферы и его
влияние на природу Земли
Человеческие расы, их родство и
происхождение.
Обобщение и систематизация знаний по
теме"Закономерности происхождения и
развития жизни на Земле"

1

Тест по теме"Закономерности
происхождения и развития жизни на
Земле"

1

Условия жизни на Земле. Среды
жизни иэкологические факторы.
Общие законы действия факторов среды
на организмы
Приспособленность организмов к
влиянию факторов среды. Лабораторная
работа " Оценка
качества окружающей среды"
Биотические связи в природе.
Популяции
Функционирование популяций в
природе.
Сообщества
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.
Развитие и смена биогеоценозов
Основные законы устойчивости живой
природы.

1
1

понятливости, находчивости
(проблемный метод обучения,
при изучении нового материала)
Воспитание ответственного
отношения к природе.

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

Развитие умения логично
строить свои знания, обобщать
и систематизировать изученный
материал

Формирование ответственного
отношения к окружающей среде
Формирование понимания
ценностей науки и образования,
смысла гуманных отношений;
подведение к осознанию
высокой ценности человеческой
жизни
Формирование ответственного
отношения к окружающей среде,
которое строится на базе
экологического сознания.

Воспитание творческой
деятельности учащихсяукрепление связи обучения с
жизнью, с практикой.
Развитие умения логично
строить свои знания, обобщать
и систематизировать изученный
материал

Заключение (1час)

Экологические проблемы в биосфере.
Охрана природы.
Экскурсия в природу " Изучение и
описание
экосистемы своей местности"
Обобщение и систематизация знаний по
теме"
Закономерности взаимоотношений
организмов исреды"
Итоговый контроль знаний курса
биологии 9
класса
Урок повторения
Заключение по курсу " Основы общей
биологии"

1
1

1

1

1
1

Воспитание познавательной
активности, ответственности,
смелости суждений,
критического мышления.
Развитие умений сравнивать,
анализировать, делать выводы

Приложение № 1
Система оценивания по биологии
1. Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы,
затруднение
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.

Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
4. Нет ответа
2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением
последовательности проведения опытов и измерений;

необходимой

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
рабочегоместа и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) 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.
3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;

2. допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
4. Оценка умений решать задачи
Отметка "5" ставится, если ученик:
в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.
Отметка «4» ставится, если ученик:
в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача
решена.
Отметка «3» ставится, если ученик:
в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах.
Отметка «2» ставится, если ученик:
имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и
решении.

5. Оценка тестовые работы
Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется
следующая шкала:
Отметка "5" ставится, если:
выполнено 80-100%
Отметка «4» ставится, если:
выполнено 60-79%
Отметка «3» ставится, если:
выполнено 40-59%
Отметка «2» ставится, если:
выполнено менее 40 %
6. Оценка тестовых работ ОГЭ
Отметка "5" ставится, если:
Выполнено: 80-100% (36б-45б)
Отметка «4» ставится, если:
56%-78% (25б-35б)
Отметка «3» ставится, если:
выполнено 29%-53% (13б-24б)
Отметка «2» ставится, если:
выполнено менее 29 %

6. Нормы оценки мультимедийной презентации
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ

Максимальное
количество
баллов

Титульный слайд с заголовком

5

Минимальное количество – 10 слайдов

5

Использование дополнительных эффектов PowerPoint
(смена слайдов, звук, графики)

5

Использование эффектов анимации

5

Вставка графиков и таблиц

5

Выводы, обоснованные с научной точки зрения,
основанные на данных

10

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
изложены и структурированы

10

Слайды представлены в логической последовательности

10

Красивое оформление презентации

5

ОБЩИЕ БАЛЛЫ

60

Окончательная оценка:
«5» - 55 – 60 баллов
«4» - 45 – 54 балла
«3» - 30 – 44 балла
«2» - менее 30 баллов
7. Оценка проекта
Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом.
Баллы

Критерии и уровни
Целеполагание и планирование

0

Цель не сформулирована

5

Определена цель, но не обозначены пути её достижения

10

Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её
достижения
Сбор информации, определение ресурсов

0

Большинство источников информации не относится к сути работы

5

Работа содержит ограниченное количество информации из
ограниченного количества подходящих источников

10

Работа содержит достаточно полную информацию, использован
широкий спектр подходящих источников
Обоснование актуальности выбора, анализ использованных
средств

0

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно
подобраны используемые средства

5

В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные
средства относительно подходящие, но недостаточны

10

Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства
использованы уместно и эффективно
Анализ и творчество

0

Размышления описательного характера, не использованы
возможности творческого подхода

5

Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет
серьёзного анализа, использованы элементы творчества

10

Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ
недостаточно глубокий, использован творческий подход

15

Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и
отношение к ней
Организация письменной части

0

Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть
ошибки в оформлении

5

Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению

10

Чёткая структура всей работы, грамотное оформление.
Анализ процесса и итогового результата

0

Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы

5

Последовательный обзор работы, анализ целей и результата

10

Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных
ситуаций

Личная вовлечённость и отношение к работе
0

Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям,
предъявляемым к проекту

5

Работа отвечает большинству требований, в основном
самостоятельная

10

Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям.

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта
Баллы

Критерии и уровни
Качество доклада

0

Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не
представлены в полном объёме.

1

Композиция доклада выстроена; работа и её результаты
представлены, но не в полном объёме.

2

Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены
достаточно полно, но речь неубедительна.

3

Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена
работа и её результаты; основные позиции проекта аргументированы;
убедительность речи и убеждённость оратора.
Объём и глубина знаний по теме

0

Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме;
межпредметные связи не отражены

1

Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания
неглубокие; межпредметные связи не отражены.

2

Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие;
межпредметные связи не отражены.

3

Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие;
отражены межпредметные связи.
Педагогическая ориентация

0

Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не
выдержан, не смог удержать внимание аудитории в течение всего
выступления; использованные наглядные средства не раскрывают
темы работы.

1

Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент
выступления; но отсутствует культура речи, не использованы
наглядные средства.

2

Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой
речи, использовались наглядные средства, но не выдержан регламент
выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение
всего выступления.

3

Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед
аудиторией; использовались наглядные средства; регламент
выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось
внимание аудитории
Ответы на вопросы

0

Не даёт ответа на заданные вопросы.

1

Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют
аргументы.

2

Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но
не стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы,
показать её значимость.

3

Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на
вопросы, стремится использовать ответы для раскрытия темы и
сильных сторон работы.
Деловые и волевые качества докладчика

0

Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на
контакт, не готов к дискуссии.

1

Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии,
но ведёт её с оппонентами в некорректной форме

2

Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но
доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог.

3

Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов,
готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт.

Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной презентации.
Баллы

Критерии и уровни
Информационная нагрузка слайдов

0

Не все слайды имеют информационную нагрузку

1

Каждый слайд имеет информационную нагрузку
Соблюдение последовательности в изложении

0

Не соблюдается последовательность в изложении материала

1

Соблюдается последовательность изложения материала
Цветовое оформление слайдов

0

В оформлении слайдов используется большое количество цветов

1

Количество цветов, использованных для оформления слайда,
соответствует норме (не более трёх)
Подбор шрифта

0

Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме

1

Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме
Таблицы и графики

0

Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы

1

Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо
читаемы
Карты

0

Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные
обозначения

1

Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения
Иллюстрации

0

Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме

1

Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме
Анимация

0

Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов

1

Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов
Музыкальное сопровождение

0

Мешает восприятию информации

1

Усиливает восприятие информации
Объём электронной презентации

0

Объём презентации превышает норму – 7Мб

1

Объём презентации соответствует норме

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а
элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной
деятельности рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен
Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой
оценок:

- 86 - 100 баллов - «5»
- 70 - 85 баллов - «4»
- 50 - 69 баллов –«3»
В
соответствии
с
механизмом
критериального
оценивания
неудовлетворительная оценка учебного проекта должна быть выставлена в
следующих случаях:
- отказ от исполнения проекта;
- нет продукта (= нет технологической фазы проекта);
- нет отчёта (= нет рефлексии);
- нет презентации (= нет коммуникации);
- проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков);
- проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные
навыки).
Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального
оценивания позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того,
как баллы за проект выставлены, ученику следует дать возможность
поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого учебного задания, что у
него не получилось и почему (непонимание, неумение, недостаток информации
и т.д.); если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует
избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог этого успеха.
Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и
других.

