
Рабочая программа составлена в соответствии с 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”(с изменениями);
- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);
  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);
- примерной основной образовательной программы основного общего образования" 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015);
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях); 
- приказом Росстата от 17.08.2016 N 429 (ред. от 08.09.2017) "Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования";
- примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Биология» (2015 г.);
- на основе авторской «Программы основного общего образования 5-9 классы по биологии» 
Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов,  Т.С. Сухова.  
Москва. Вентана-Граф 2012г.
-  основной образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 92.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

1. Пояснительная записка     
Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  в  том  числе  требованиям  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  фундаментальному  ядру
содержания  общего  образования.  Программа  отражает  идеи  и  положения  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Программы
формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД),  составляющих  основу  для
саморазвития  и  непрерывного  образования,  выработки  коммуникативных  качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся.Цели
биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на  нескольких  уровнях:
глобальном,  метапредметном,  личностном  и  предметном,  на  уровне  требований  к
результатам  освоения содержания предметных программ.

 Глобальные цели  биологического  образования являются общими для основной и
старшей школы  и  определяются  социальными требованиями,  в  том  числе   изменением
социальной  ситуации  развития  —   ростом  информационных  перегрузок,  изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения



информации  вызывают  определённые  особенности  развития  современных   подростков).
Наиболее  продуктивными,  с  точки   зрения  решения  задач   развития  подростка,  является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического
образования  как   компонента  системы  образования  в  целом,   поэтому   они   являются
наиболее общими и социально значимыми.

С  учётом   вышеназванных  подходов  глобальными  целями  биологического
образования являются:
•социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир   культуры  и  социальных  отношений,
обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя
её  норм,   ценностей,  ориентаций,  осваиваемых  в  процессе  знакомства  с  миром   живой
природы;
•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого,  биологическое  образование  призвано решить следующие задачи:
•ориентацию в  системе  моральных норм и ценностей:  признание   наивысшей ценностью
жизнь   и  здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;
•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой природе;
познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;
•овладение   ключевыми   компетентностями:   учебно-познавательной,  информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной;
•формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,   осваиваемой  в  процессе
познавательной деятельности,  и эстетической культуры  как  способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы.

Срок реализации рабочей программы по предмету – 5 лет.

2. Общая характеристика учебного предмета
 Курс  биологии  на  уровне   основного  общего   образования   направлен  на

формирование  у  школьников  представлений   об   отличительных  особенностях  живой
природы, о  её многообразии и эволюции, человеке как  биосоциальном существе.  Отбор
содержания  проведён с  учётом  культурологического подхода,  в  соответствии с которым
обучающиеся  должны освоить содержание, значимое для  формирования познавательной,
нравственной  и  эстетической  культуры,  сохранения  окружающей  среды   и  собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

 Биология  как  учебная   дисциплина  предметной  области  «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:
•формирование   системы  биологических   знаний   как  компонента  целостности  научной
карты мира;
•овладение научным  подходом к решению различных задач;
•овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
•овладение  умением   сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;
•воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание
значимости концепции устойчивого развития;
•формирование  умений   безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения   точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно   обоснованных  аргументов  своих  действий  путём
применения межпредметного анализа учебных  задач.

Программа по биологии включает в себя следующие  содержательные линии:
 - многообразие и эволюция органического мира;



 - биологическая природа и социальная сущность  человека;
 - структурно-уровневая организация живой природы;
 - ценностное и экокультурное отношение к природе;
 - практико-ориентированная сущность  биологических знаний.

Наиболее распространенная организационная форма работы – урок. Основные типы
уроков:
 - изучения нового материала;
 - контроля знаний;
 - обобщающий урок и зачет;
 - лабораторно-практическая работа;
 - комбинированный.

В рамках урока биологии используются формы работы школьников:
 - коллективная, 
 - фронтальная, 
 - групповая, 
 - парная,
 - индивидуальная.

Виды контроля:
 - предварительный,
 - текущий,
 - тематический,
 - итоговый контроль.

Формы контроля:
 - фронтальная,
 - групповая,
 - индивидуальная,
 - комбинированная. 

3. Место учебного предмета в учебном плане
Программа  разработана  в  соответствии  с  базисным учебным планом (БУПом)  для

уровня   основного  общего  образования.  Биология  в  основной школе  изучается  с  5  по  9
классы.  Общее  число  учебных часов  за  5  лет  обучения  составляет  238,  из  них  34 (1ч  в
неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, 34 (1 ч неделю) в 7 классе, по 68 (2 ч в
неделю) в 8, 9 классах.

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии
на  уровне   основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир».  По
отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 
и профильной дифференциации.

Года обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов за
учебный год

5 класс 1 34 34
6 класс 1 34 34
7 класс 1 34 34
8 класс 2 34 68
9 класс 2 34 68

238 часов за курс

Перечень лабораторных и практических работ по биологии 5-9 классы



1. Изучение устройства увеличительных приборов
2. Знакомство с клетками растений
3. Знакомство с внешним строением растений
4. Наблюдение за передвижением животных
5. Строение семени фасоли
6. Строение корня проростка
7. Строение вегетативных и генеративных почек
8. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы
9. Черенкование комнатных растений
10. Изучение внешнего строения моховидных растений
11. Строение и передвижение инфузории-туфельки
12. Внешнее строение дождевого червя; передвижение, раздражимость
13. Внутреннее строение дождевого червя
14. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков
15. Внешнее строение насекомого
16. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы
17. Внутреннее строение рыбы
18. Внешнее строение птицы. Строение перьев
19. Строение скелета птицы
20. Строение скелета млекопитающих
21. Действие фермента каталазы на пероксид водорода
22. Клетки и ткани под микроскопом
23. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение
24. Строение костной ткани
25. Состав костей
26. Исследование строения плечевого пояса и предплечья
27. Определение правильности осанки, наличия плоскостопия, гибкости позвоночника
28. Сравнение крови человека с кровью лягушки
29. Кислородное голодание
30. Пульс и движение крови, определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа

большого пальца руки, кислородное голодание
31. Доказательство вреда курения
32. Функциональная сердечно-сосудистая проба
33. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха
34. Дыхательные движения
35. Измерение обхвата грудной клетки
36. Определение запыленности воздуха в зимнее время
37. Местоположение слюнныхжелез
38. Действие ферментов слюны на крахмал
39. Действие ферментов желудочного сока на белки
40. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной

задержкой дыхания до и после нагрузки
41. Действие прямых и обратных связей
42. Штриховое раздражение кожи
43. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка
44. Сужение и расширение зрачка,  принцип работы хрусталика,  обнаружение «слепого

пятна»
45. Проверьте ваш вестибулярный аппарат
46. Раздражение тактильных рецепторов
47. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма
48. Изучение внимания при разных условиях
49. Изучение клеток растений и животных, изучение клеток прокариот



50. Изучение микропрепаратов с делящимися клетками растений
51. Решение генетических задач
52. Выявление изменчивости организмов
53. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
54. Составление схем передачи веществ и энергии
55. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме
56. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

5 класс
Личностные:

 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать  потребность  и готовность  к самообразованию,  в том числе и в  рамках

самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и

сохранения здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 Формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и

поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  –  гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.

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

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

 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.
Познавательные УУД:

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.

 Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию
на основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).



Предметные: 
 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.

6 класс
Личностные:
• Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
• Осознавать  потребность  и готовность  к самообразованию,  в том числе и в  рамках

самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и

сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• Формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
• Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта).



• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

• В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.

Познавательные УУД:
• Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
• Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
• Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные:
-  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
- 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 соблюдать правила работы в кабинете биологии.
- объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
–  приводить  примеры  приспособлений  цветковых  растений  к  среде  обитания  и

объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению

с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
–  объяснять  значение  цветковых  растений  в  жизни  и  хозяйстве  человека:  называть

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
–  различать  цветковые  растения,  однодольные  и  двудольные,  приводить  примеры

растений   изученных  семейств  цветковых  растений  (максимум  –  называть  характерные
признаки цветковых растений изученных семейств);

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.

7 класс
Личностные:
• Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.



• Осознавать  свои интересы,  находить  и  изучать  в  учебниках  по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
• Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие

безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

• Выбирать  поступки,  нацеленные на  сохранение  и  бережное  отношение  к  природе,
особенно  живой,  избегая  противоположных  поступков,  постепенно  учась  и  осваивая
стратегию рационального природопользования.

• Использовать  экологическое  мышление  для  выбора  стратегии  собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.

• Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и

индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
• Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта).
• Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

• Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности,  исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства  (в том
числе и Интернет).

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД:
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
–  давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах

учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.
• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.   

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:



• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
• Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
• Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных

позиций.
Предметные:

-  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

- 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 соблюдать правила работы в кабинете биологии.
- определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить  примеры  приспособлений  животных  к  среде  обитания  и  объяснять  их

значение;
– находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  животных  по  сравнению  с

предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;    
– приводить  примеры  и  характеризовать  важных  для  жизни  и  хозяйства  человека

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней,  насекомых-опылителей,
общественных  и  кровососущих  насекомых,  промысловых  рыб,  охотничье-промысловых
птиц  и  зверей,  домашних  животных  и  пр.)  на  примере  своей  местности,  объяснять  их
значение.

– различать  (по  таблице)  основные  группы  животных  (простейшие,  типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в
т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие,
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч.
ракообразные,  насекомые, пауки),  хордовые (в т.ч.  рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы и млекопитающие);

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить наблюдения за  жизнедеятельностью животных,  биологические опыты и

эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 
– характеризовать  способы  рационального  использования  ресурсов  животных  на

примере своего региона.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– осуществлять  личную  профилактику  заболеваний,  вызываемых  паразитическими

животными.
8 класс

Личностные:
•Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 



–  учиться  признавать  противоречивость  и  незавершенность  своих  взглядов  на  мир,
возможность их изменения.   

•Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

•Осознавать  свои  интересы,  находить  и  изучать  в  учебниках  по  разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

•Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие

безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

•Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

•Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на– умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные:
Регулятивные УУД:

•Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

•Выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат,  выбирать из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.

•Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

•Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
•Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

•Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности,  исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства  (в том
числе и Интернет).

•Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

•В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
•Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха.
•Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),

определять направления своего развития («каким я хочу стать»,  «что мне для этого надо
сделать»).

Познавательные УУД:
•Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
–  давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах

учебного материала. 
•Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
•Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.
•Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.   

•Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно



использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания. 

•Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

•Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
•Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
•В  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
•Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
Предметные:

•выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,  характерных
для организма человека;

•аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, родства человека с животными;

•аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма,  стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

•объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

•выявлять примеры и пояснять  проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

•различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки,  ткани  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные
признаки биологических объектов;

•сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

•устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;

•использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты  и  процессы;  проводить  исследования  с  организмом  человека  и  объяснять  их
результаты;

•знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

•анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
•описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
•знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

9 класс
Личностные:

•Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
–  осознавать  современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных,

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире; 



– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

–  учиться  признавать  противоречивость  и  незавершенность  своих  взглядов  на  мир,
возможность их изменения.   

•Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

•Осознавать  свои  интересы,  находить  и  изучать  в  учебниках  по  разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

•Использовать  свои  интересы  для  выбора  индивидуальной  образовательной
траектории,  потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  профильного
образования.

•Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
•Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие

безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.

•Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.

•Выбирать  поступки,  нацеленные  на  сохранение  и  бережное  отношение  к  природе,
особенно  живой,  избегая  противоположных  поступков,  постепенно  учась  и  осваивая
стратегию рационального природопользования.

•Учиться  убеждать  других  людей  в  необходимости  овладения  стратегией
рационального природопользования.

•Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения
в качестве одной из ценностных установок.

•Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать:

– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные:
Регулятивные УУД:

•Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

•Выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат,  выбирать из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.

•Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

•Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
•Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).

•Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
•Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью

деятельности,  исправляя ошибки,  используя самостоятельно подобранные средства  (в том
числе и Интернет).

•Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

•В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
•Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха.
•Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной

деятельности.



•Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать»,  «что мне для этого надо
сделать»). 
Познавательные УУД:

•Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
–  давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах

учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
–  обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с

меньшим объемом к понятию с большим объемом.
•Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
•Создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.

•Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.
•Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.   

•Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приемы слушания. 

•Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

•Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

•Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
•В  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
•Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
•Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных

позиций.
Предметные:

 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;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Система оценки планируемых результатов обучающихся по биологии

Контроль уровня обучения. Контрольно-измерительные материалы.
5 класс
1 Контрольная работа №1 «Биология  –  наука о живом мире».
2 Контрольная работа №2 «Многообразие живых организмов».
3 Контрольная работа №3 «Жизнь организмов на планете 

Земля».
4 Контрольная работа №4  «Человек на планете Земля».
6 класс
1. Контрольная работа №1Наука о растениях – ботаника  и Органы растений
2. Контрольная работа №2Основные процессы жизнедеятельности растений
3. Контрольная работа №3Многообразие и развитие растительного мира
7 класс
1. Контрольная работа №1. «Подцарство Простейшие», «Типы Плоские, Круглые, Кольчатые
черви».
2. Контрольная работа №2 «Тип Моллюски», «Тип Членистоногие».
3. Контрольная работа №3 «Тип Хордовые: класс Рыбы. Класс Земноводные».
4. Контрольная работа №4 «Класс Пресмыкающиеся», «Класс Птицы».
5. Контрольная работа №5 «Класс Млекопитающие».
8  класс
Контрольная работа №1 "Организм человека. Общий обзор"
Контрольная работа № 2 "Опорно-двигательная система"
Контрольная работа № 3 "Кровь. Кровообращение", "Дыхательная система"
Контрольная работа № 4"Пищеварительная система"
Контрольная работа № 5"Обмен веществ и энергии", "Мочевыделительная система", 
"Кожа"Контрольная работа № 6"Эндокринная система", "Нервная система", "Органы чувств. 
Анализаторы"
Контрольная работа № 7"Поведение и психика", "Индивидуальное развитие организма"
9 класс
Контрольная работа №1  "Основы учения о клетке"
Контрольная работа №2 "Размножение и индивидуальное развитие организмов"
Контрольная работа №3 "Основы наследственности и изменчивости"
Контрольная работа №4 "Учение об эволюции" 
Контрольная работа №5 "Происхождение человека. Антропогенез"



Итоговая контрольная работа
Оценка знаний обучающихся по биологии

Отметка «5»:
 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
 верно использованы научные термины;
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретеWнные знания.

Отметка «4»:
 раскрыто основное содержание материала;
 в  основном  правильно  даны определения  понятий  и  использованы  научные

термины;
 ответ самостоятельный;
 определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения

последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.

Отметка «3»:
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно,

не всегда последовательно;
 определения понятий недостаточно чеWткие;
 не  использованы  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из

наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;
 допущены  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,

определении понятий.
Отметка «2»:

 основное содержание учебного материала не раскрыто;
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
 допущены  грубые  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании

терминологии.
Оценка практических умений обучающихся по биологии

Отметка «5»:
 правильно определена цель опыта;
 самостоятельно  и  последовательно  проведены  подбор  оборудования  и

объектов, а также работа по закладке опыта;
 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из

опыта.
Отметка «4»:

 правильно определена цель опыта;
 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при

закладке опыта допускаются 1-2 ошибки;
 в  целом  грамотно  и  логично  описаны  наблюдения  и  сформулированы

основные выводы из опыта;
 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.

Отметка «3»:
 правильно определена цель опыта;
 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены

с помощью учителя;
 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений,

формулировании выводов.
Отметка «2»:

 не определена самостоятельно цель опыта;
 не подготовлено нужное оборудование;
 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта



Особенности оценки индивидуального проекта  и индивидуальных достижений
по биологии

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  школой  для  каждого  обучающегося
разрабатываются план,  программа  подготовки  проекта,  которые  включают требования  по
следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
Тема проекта должна быть утверждена завучем по учебно-воспитательной работе;
План  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с  руководителем

проекта).
Требованиях к содержанию и направленности проекта
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
2. Возможные типы работ  и  формы их представления: а)  письменная  работа  (эссе,

реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  отчёты  о  проведённых
исследованиях, стендовый доклад и др.);

б)  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты.
3. Состав материалов,  которые должны быть подготовлены по завершении проекта

для его защиты:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной

из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла,
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов;  в)  списка  использованных  источников.  Для  конструкторских  проектов  в
пояснительную записку,  кроме того,  включается  описание  особенностей  конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б)  ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в)
исполнительской  дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих
оснований  в  отзыве  может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Требования к оформлению проекта:



1. Наличие всех разделов в работе;
2. Орфографическая грамотность;
3. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не
допускается.

4. Требования к защите проекта
1. Защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4.  Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются два  уровня
сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный. Главное
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  — только  с  помощью  руководителя  проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Ниже приводится  примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самосто-
ятельное 
приобретение 
знаний и 

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  с
опорой  на  помощь  руководителя
ставить проблему и находить пути

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  ставить
проблему  и  находить  пути  её  решения;
продемонстрировано свободное владение



решение 
проблем

её  решения;  продемонстрирована
способность  приобретать  новые
знания  и/или  осваивать  новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

логическими  операциями,  навыками
критического  мышления,  умение
самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована способность на этой
основе  приобретать  новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы  действий,
достигать  более  глубокого  понимания
проблемы

Знаниепредмета Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной  работы.
В работе и в ответах на вопросы по
содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение
предметом  проектной  деятельности.
Ошибки отсутствуют

Регулятивные 
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы и планирования
работы.
Работа  доведена  до  конца  и
представлена комиссии;  некоторые
этапы выполнялись под контролем
и  при  поддержке  руководителя.
При  этом  проявляются  отдельные
элементы  самооценки  и
самоконтроля обучающегося

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно пройдены все необходимые
этапы  обсуждения  и  представления.
Контроль  и  коррекция  осуществлялись
самостоятельно

Комму-никация Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки  простой  презентации.
Автор отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и  пояснена.
Текст/сообщение  хорошо
структурированы.  Все  мысли  выражены
ясно,  логично,  последовательно,
аргументированно.Работа/сообщение
вызывает  интерес.
Авторсвободноотвечаетнавопросы

 
Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на повышенном  уровне,  принимается  при

условии,  что:  1)  такая  оценка выставлена комиссией  по каждому из трёх предъявляемых
критериев,  характеризующих  сформированностьметапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных  действий  и  сформированности  коммуникативных  действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне;  2)  ни один из  обязательных элементов  проекта  (продукт,  пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:  1)такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев;  2)
продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся  проектов комиссия  может подготовить  особое  заключение  о
достоинствах  проекта,  которое может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

Таким образом,  качество  выполненного  проекта  и  данный подход к  описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность  обучающихся производить значимый
для себя  и/или для других людей продукт,  наличие творческого потенциала,  способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.



Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен»  в  классном журнале и  личном деле.  В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в
свободную строку.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения
на избранное им направление профильного образования.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по
каждому  из  предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,
характеризующие  полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом,  как
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка покаждому
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня
(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному
баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует
получению  7—9  первичных  баллов  (отметка  «хорошо»)  или  10—12  первичных  баллов
(отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например,  сформированность  умений  решать  проблемы,  или  умений  работать  с
информацией,  или  отдельных  коммуникативных  компетенций),  может  использоваться  в
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
При  использовании  детализированных  или  специальных  критериев  по  каждому  из
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное
описание.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
 
Оценка 
формируется

за счёт учебных предметов

Основной объек
т оценивания

способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.

Система  оценки
предполагает

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении
всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.

 
Для  описания  достижений  обучающихся  устанавливаются  следующие  пять

уровней: Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует  освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня  соответствует  отметка «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  отметка
«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.

Два уровня, превышающие базовый:



• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий  уровень достижения  планируемых  результатов, оценка  «отлично»  (отметка
«5»).

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих
повышенный  и  высокий  уровни  достижений,  формируются  с  учётом  интересов  этих
обучающихся  и  их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к
учебномупредмету  и  основательной  подготовки  по  нему  такие  обучающиеся  могут  быть
вовлечены  в  проектную  деятельность  по  предмету  и  сориентированы  на  продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.

Уровень достижений которых ниже базового (два уровня):
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Достижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)
фиксируется  в  зависимости  от  объёма  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания
предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки,  о  том,  что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10%)  требует  специальной  диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.

Низкий  уровень освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению,  развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Данный  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания:  текущего,
промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
он должен продемонстрировать),  за  которые  обучающийся  обоснованно  получает  оценку
«удовлетворительно».  После  этого  определяются  и  содержательно  описываются  более
высокие или низкие  уровни достижений.  Важно акцентировать  внимание  не на  ошибках,
которые  сделал  обучающийся,  а  на  учебных  достижениях,  которые  обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
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  особенностей  изучаемых  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 отношений между объектами и
процессами.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта критерий  достижения/освоения  учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Выпускник научится
•осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих; 
•ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать  информацию
биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах  массовой
информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
•создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  биологических  явлениях  и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
•находить  информацию о растениях,  животных грибах  и  бактериях  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  представлять  работу  на
защиту и защищать ее.
•использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения
и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
•создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и
грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
•объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой
доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;



•находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
•находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах  информацию об
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
•создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об  организме  человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Выпускник получит возможность научиться
•понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека;
•находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной  литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
•создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных  проблемах  в
области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;
•работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

6. Содержание учебного курса биологии 5-9 классы
5 класс (34 часа)

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей  среде.  Бережное  отношение  к  природе.  Охрана  биологических  объектов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность,  целостность,  питание,  дыхание,
движение,  размножение,  развитие,  раздражимость,  наследственность  и  изменчивость)  их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы  изучения  клетки.  Строение  и  жизнедеятельность  клетки.  Бактериальная  клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.



Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.  Организм.  Классификация  организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.

Среда  обитания.  Факторы  среды  обитания.  Места  обитания.  Приспособления
организмов  к  жизни в  наземно-воздушной  среде.  Приспособления  организмов  к  жизни в
водной  среде.  Приспособления  организмов  к  жизни  в  почвенной  среде.  Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Лабораторные и практические  работы
1. Изучение устройства увеличительных приборов
2. Знакомство с клетками растений
3. Знакомство с внешним строением растений
4. Наблюдение за передвижением животных

6 класс (34часа)
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни

человека.  Общее  знакомство  с  цветковыми  растениями.  Растительные  ткани  и  органы
растений.  Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений.  Растение –
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.
Сезонные явления в жизни растений. 

Семя.  Строение  семени.  Корень.  Зоны  корня.  Виды  корней.  Корневые  системы.
Значение  корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и  вегетативные  побеги.
Строение  побега.  Разнообразие  и  значение  побегов.  Видоизмененные  побеги.  Почки.
Вегетативные  и  генеративные  почки.  Строение  листа.  Листорасположение.  Жилкование
листа.  Стебель.  Строение  и  значение  стебля.  Строение  и  значение  цветка.  Соцветия.
Опыление.  Виды  опыления.  Строение  и  значение  плода.  Многообразие  плодов.
Распространение плодов.

Разнообразие  растительных  клеток.  Ткани  растений.  Микроскопическое  строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа.

Процессы  жизнедеятельности  растений:  обмен  веществ  и  превращение  энергии,
почвенное  питание  и  воздушное  питание  (фотосинтез),  дыхание,  удаление  конечных
продуктов  обмена  веществ,  транспорт  веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.
Движения.  Рост,  развитие  и  размножение  растений.  Половое  размножение  растений.
Оплодотворение  у  цветковых  растений.  Вегетативное  размножение  растений.  Приемы
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения.
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие.
Папоротникообразные,  отличительные особенности и многообразие.  Отдел Голосеменные,
отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел  Покрытосеменные  (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Бактерии,  их  строение  и  жизнедеятельность.  Роль  бактерий  в  природе,  жизни
человека.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых  бактериями.  Значение  работ  Р.
Коха и Л. Пастера.

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни  человека.  Грибы-паразиты.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Первая  помощь  при
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники,
их роль в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические  работы:
1. Строение семени фасоли
2. Строение корня проростка
3. Строение вегетативных и генеративных почек
4. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы
5. Черенкование комнатных растений



6. Изучение внешнего строения моховидных растений
7 класс (34 часа)

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о
животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани,  органы и системы органов
животных.  Организм  животного  как  биосистема.  Среды  обитания  животных.  Сезонные
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).
Разнообразие отношений животных в природе.

Общая  характеристика  простейших.  Происхождение  простейших.  Значение
простейших  в  природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека  и  животных
паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых
одноклеточными животными.

Многоклеточные  животные.  Общая  характеристика  типа  Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.

Общая  характеристика  червей.  Типы  червей:  плоские,  круглые,  кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
животных  паразитическими  червями.  Меры профилактики  заражения.  Борьба  с  червями-
паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.

Общая  характеристика  типа  Членистоногих.  Среды  жизни.  Инстинкты.
Происхождение членистоногих. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и
жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и
жизни  человека.  Клещи  –  переносчики  возбудителей  заболеваний  животных  и  человека.
Меры профилактики. 

Особенности  строения  и  жизнедеятельности  насекомых.  Значение  насекомых  в
природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по
сокращению  численности  насекомых-вредителей.  Насекомые,  снижающие  численность
вредителей  растений.  Насекомые  –  переносчики  возбудителей  и  паразиты  человека  и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Общая  характеристика  типа  Хордовых.  Подтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип
Черепные  или  Позвоночные.  Общая  характеристика  рыб.  Места  обитания  и  внешнее
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в
связи  с  водным  образом  жизни.  Размножение  и  развитие  и  миграция  рыб  в  природе.
Основные  систематические  группы  рыб.  Значение  рыб  в  природе  и  жизни  человека.
Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Общая  характеристика  класса  Земноводные.  Места  обитания  и  распространение
земноводных.  Особенности  внешнего  строения  в  связи  с  образом  жизни.  Внутреннее
строение  земноводных.  Размножение  и  развитие  земноводных.  Происхождение
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных
в природе и жизни человека.

Общая  характеристика  класса  Пресмыкающиеся.  Места  обитания,  особенности
внешнего  и  внутреннего  строения  Пресмыкающихся.  Размножение  пресмыкающихся.
Происхождение  и  многообразие  древних  пресмыкающихся.  Значение  пресмыкающихся  в
природе и жизни человека. 

Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания  и  особенности  внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение
и  развитие  птиц.  Сальмонеллез  –  опасное  заболевание,  передающееся  через  яйца  птиц.
Сезонные  явления  в  жизни  птиц.  Экологические  группы  птиц.  Происхождение  птиц.
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и ухода за птицами.



Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни  млекопитающих.
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости
тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Млекопитающие  –  переносчики  возбудителей  опасных  заболеваний.  Меры  борьбы  с
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика
бешенства.  Экологические  группы  млекопитающих.  Сезонные  явления  в  жизни
млекопитающих.  Происхождение  и  значение  млекопитающих.  Их  охрана.  Виды  и
важнейшие  породы  домашних  млекопитающих.  Приемы  выращивания  и  ухода  за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Лабораторные работы:
1. Строение и передвижение инфузории-туфельки
2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение, раздражимость
3. Внутреннее строение дождевого червя
4. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков
5. Внешнее строение насекомого
6. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы
7. Внутреннее строение рыбы
8. Внешнее строение птицы. Строение перьев
9. Строение скелета птицы
10. Строение скелетамлекопитающих

8 класс (68 часов)
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место  человека  в  системе  животного  мира.  Сходства  и  отличия  человека  и  животных.
Особенности человека как социального существа.  Происхождение современного человека.
Расы.

Клетка  –  основа  строения,  жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,
химический  состав,  жизненные  свойства.  Ткани,  органы  и  системы  органов  организма
человека,  их  строение  и  функции.  Организм человека  как  биосистема.  Внутренняя  среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная  система.  Характеристика  нервной  системы:  центральная  и  периферическая,
соматическая  и  вегетативная.  Нервы,  нервные  волокна  и  нервные  узлы.  Рефлекторный
принцип  работы  нервной  системы.  Рефлекторная  дуга.  Спинной  мозг.  Головной  мозг.
Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его
функциональная  асимметрия.  Нарушения  деятельности  нервной  системы  и  их
предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических  функций  организма.  Железы  внутренней  секреции:  гипофиз,  эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опорно-двигательная  система:  состав,  строение,  функции.  Кость:  состав,  строение,
рост.  Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета.  Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного  формирования  скелета  и  мышц.  Гиподинамия.  Профилактика  травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства  внутренней среды.  Гомеостаз.
Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их



роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы:  состав,  строение,  функции.
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.
Пульс.  Давление  крови.  Движение  лимфы  по  сосудам.  Гигиена  сердечно-сосудистой
системы.  Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний.  Кровотечение.  Виды
кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы.
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного
воздуха  как  фактор  здоровья.  Вред  табакокурения.  Предупреждение  распространения
инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для  защиты  собственного
организма.  Первая  помощь  при  остановке  дыхания,  спасении  утопающего,  отравлении
угарным газом.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система:  состав,  строение,  функции.
Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости.  Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные
железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении.  Всасывание  питательных  веществ.  Особенности  пищеварения  в  толстом
кишечнике.  Вклад  Павлова  И.  П.  в  изучение  пищеварения.  Гигиена  питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.

Обмен  веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ  и  энергии.
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и
авитаминозов,  и  меры  их  предупреждения.  Энергетический  обмен  и  питание.  Пищевые
рационы.  Нормы  питания.  Регуляция  обмена  веществ.  Поддержание  температуры  тела.
Терморегуляция  при  разных  условиях  среды.  Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,
ногтями.  Роль  кожи в  процессах  терморегуляции.  Приемы оказания  первой  помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Мочевыделительная  система:  состав,  строение,  функции.  Процесс  образования  и
выделения  мочи,  его  регуляция.  Заболевания  органов  мочевыделительной  системы  и  их
предупреждение.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их  предупреждения  для  сохранения
здоровья.

Половая  система:  состав,  строение,  функции.  Оплодотворение  и  внутриутробное
развитие.  Роды. Рост и развитие ребенка.  Половое созревание.  Наследование признаков у
человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и  предупреждение.  Роль  генетических
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся
половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции.  Глаз  и  зрение.  Оптическая  система  глаза.  Сетчатка.  Зрительные  рецепторы:
палочки  и  колбочки.  Нарушения  зрения  и  их  предупреждение.  Ухо  и  слух.  Строение  и
функции органа слуха.  Гигиена слуха. Органы равновесия,  мышечного чувства,  осязания,
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И.
М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы,  их  значение.  Познавательная  деятельность  мозга.  Эмоции,  память,  мышление,
речь.  Сон и бодрствование.  Значение  сна.  Предупреждение  нарушений сна.  Особенности
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность
к  накоплению  и  передаче  из  поколения  в  поколение  информации.  Индивидуальные
особенности личности:  способности,  темперамент,  характер,  одаренность.  Цели и мотивы
деятельности.  Значение интеллектуальных,  творческих и эстетических потребностей.  Роль
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.



Здоровье человека.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа  жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные  реакции  организма.  Факторы,  нарушающие  здоровье
(гиподинамия,  курение,  употребление  алкоголя,  несбалансированное  питание,  стресс).
Человек  и  окружающая  среда.  Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных
форм труда.  Рациональная организация труда и отдыха.  Соблюдение правил поведения в
окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  как  основа  безопасности
собственной  жизни.  Зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды.
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Лабораторные и практические  работы:
1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода
2. Клетки и ткани под микроскопом
3. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение
4. Строение костной ткани
5. Состав костей
6. Исследование строения плечевого пояса и предплечья
7. Определение правильности осанки, наличия плоскостопия, гибкости позвоночника
8. Сравнение крови человека с кровью лягушки
9. Кислородное голодание
10. Пульс и движение крови, определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа

большого пальца руки, кислородное голодание
11. Доказательство вреда курения
12. Функциональная сердечно-сосудистая проба
13. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха
14. Дыхательные движения
15. Измерение обхвата грудной клетки
16. Определение запыленности воздуха в зимнее время
17. Местоположение слюнных желез
18. Действие ферментов слюны на крахмал
19. Действие ферментов желудочного сока на белки
20. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной

задержкой дыхания до и после нагрузки
21. Действие прямых и обратных связей
22. Штриховое раздражение кожи
23. Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка
24. Сужение и расширение зрачка,  принцип работы хрусталика,  обнаружение «слепого

пятна»
25. Проверьте ваш вестибулярный аппарат
26. Раздражение тактильных рецепторов
27. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма
28. Изучение внимания при разных условиях

9 класс (68 часов)
Научные  методы  изучения,  применяемые  в  биологии:  наблюдение,  описание,

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки.  Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира.
Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).
Основные  признаки  живого.  Уровни  организации  живой  природы.  Живые  природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клеточная  теория.  Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,



цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен
веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.  Хромосомы и  гены.  Нарушения  в  строении  и
функционировании  клеток  –  одна  из  причин  заболевания  организма.  Деление  клетки  –
основа размножения, роста и развития организмов. 

Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Клеточные  и  неклеточные  формы
жизни.  Вирусы.  Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и
органические  вещества,  их  роль  в  организме.  Обмен  веществ  и  превращения  энергии  –
признак  живых  организмов.  Питание,  дыхание,  транспорт  веществ,  удаление  продуктов
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост
и развитие организмов.  Размножение.  Бесполое и половое размножение.  Половые клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная
и ненаследственная изменчивость.

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция
как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин –
основоположник  учения  об  эволюции.  Основные  движущие  силы  эволюции  в  природе:
наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Результаты
эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде  обитания.
Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Происхождение  основных
систематических  групп  растений  и  животных.  Применение  знаний  о  наследственности,
изменчивости  и  искусственном  отборе  при  выведении  новых  пород  животных,  сортов
растений и штаммов микроорганизмов. 

Экология,  экологические  факторы,  их  влияние  на  организмы.  Экосистемная
организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы.
Пищевые связи  в  экосистеме.  Взаимодействие  разных видов  в  экосистеме  (конкуренция,
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Естественная  экосистема  (биогеоценоз).
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ
и поток энергии в биогеоценозах.  Биосфера – глобальная экосистема.  В.И.  Вернадский –
основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого
вещества  в  биосфере.  Ноосфера.  Краткая  история  эволюции биосферы.  Значение  охраны
биосферы  для  сохранения  жизни  на  Земле.  Биологическое  разнообразие  как  основа
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную
жизнь  и  жизнь  окружающих  людей.  Последствия  деятельности  человека  в  экосистемах.
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Лабораторные и практические  работы:
1. Изучение клеток растений и животных, изучение клеток прокариот
2. Изучение микропрепаратов с делящимися клетками растений
3. Решение генетических задач
4. Выявление изменчивости организмов
5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
6. Составление схем передачи веществ и энергии
7. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме
8. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах

7. Учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса
Средства обучения

Печатные пособия:
Плакаты по основным темам:
- анатомия
- общая биология 
Портреты выдающихся биологов
Видеофильмы по предмету  в цифровой  форме:



КиМ CD  Уроки биологии . Растения 
КиМ CD Уроки биологии . Человек. 
DVD Интерактивный плакат. Биология 
DVD Эволюция животного мира
КиМ CD Уроки биологии . Животные 
КиМ CD Основы общей биологии 
CD Электронное приложение к учебнику биологии 8 класса
CD Мультимедийное приложение к учебнику биологии 9 класса
CD Биология в школе. Жизнедеятельность животных
DVD «Мир животных»
DVD  ВВС «Страны мира»
DVD  ВВС «Жизнь млекопитающих»
DVD  ВВС «Насекомые»
DVD  ВВС «Эволюция человека»

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)

Лупа.
Микроскоп

для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, предметы ухода за растениями 
Рельефные модели (дождевой червь, клетка растения, нервы человека, ухо, рыба).
Модель «Торс  человека с внутренними органами».
Модели:
Раздаточный материал – скелет рыбы
•Раздаточный материал – скелет лягушки
•Раздаточный материал – скелет птицы
•Раздаточный материал – скелет млекопитающего
•Скелет лягушки
•Скелет крота
•Чучело вороны
•Конечность лошади задняя и передняя
•Конечность овцы комплект
•Скелет рыбы
•Скелет кошки
•Скелет голубя
•Скелет ящерицы 
•Виды защитных окрасок
•Аналогичные виды защиты от травоядных животных
•Характерные черты скелета млекопитающих
•Характерные черты скелета земноводных.
•Модель ДНК клетки
•Кости скелета 
•Модель глаза
•Модель сердца в разрезе
•Модель уха
•Модель почки в разрезе
•Модель сердца (лабораторная)
•Модель носа в разрезе
•Гортань в разрезе
•Модель части позвоночника человека
•Модель мозга в разрезе
•Модель мозга человека с выделенными чувствительными  областями



Муляжи:
•Плоды с/х растений
•Томат дикого и культурного сорта (1ч,2ч)
•Сорта томатов 
•Овощей (1ч,2ч)
•Фруктов 
•Сорта,  выведенные Мичуриным
Плодовых тел грибов (2)
Динамические  пособия на магнитной основе:
•Деление клетки
•Перекрест хромосом
•Развития цепня
•Развитие семени сосны
•Размножение папоротников
•Размножение мхов

Натуральные объекты:
Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции насекомых:

 Тип Членистоногие
- Речной рак
- Капустная белянка
- Расчленённый скелет майского жука
- Хлебные щелкуны
- Краб
• Вредители леса
- Зеленоглазка
- Озимая совка
- Клеверный долгоносик
- Хлебный пилильщик
- Хлебные жуки
- Вредная черепашка
- Плодовая листодрожка
• Вредители сада
  - Колорадский жук
- Зеленоглазка
- Озимая совка
- Клеверный долгоносик
- Хлебный пилильщик
- Хлебные жуки
- Вредная черепашка
- Плодовая листодрожка
- Яблонная медяница
- Яблонный цветоед
- Златогузка
- Непарный шелкопряд
- Яблонная моль
- Яблонная плодожорка
- малинный долгоносик
- запятовидная щитовка
• Вредители поля
           - Хлебный пилильщик
- Шведская муха



- Капустный долгоносик
- Яблонный цветоед
- Короед-типограф
- Жужелица  
- Амбарный долгоносик
- Тутовый шелкопряд
- Пчела медоносная
- Златогузка
- огородные блошки
- Зеленоглазки
- Слепень, жигалка, малярийный комар
- Вредная черепашка
- Мельничная огнёвка
- Яблонная моль
- Колорадский жук
- Паук, скорпион, клещ
- Майский жук
• Вредителя огорода
- Капустная муха
- Капустная совка
- Медведка
- Огородные блошки
- Луковица журчалка
- Капустная тля
- Рапсовая блестянка
 - Колорадский жук
Коллекции:

 Голосемянных растений 
•Шишек, плодов, семян
•Семян 
•Образцов коры и древесины (2)
•Торф и продукты его переработки
•Образцы угля с папоротником
•Мхи на коре дерева 
•Насекомых 
•Шерсть
•Лен
•Лен и продукты его переработки
•Шелк искусственный
Гербарии:

 Дикорастущие растения
•С определительными карточками (2)
•По курсу ботаники (4)
•По курсу общей биологии (2)
•Культурных растений (2)
•Ядовитых растений
Динамические  пособия на магнитной основе:
•Деление клетки
•Перекрест хромосом
•Развития цепня
•Развитие семени сосны
•Размножение папоротников



•Размножение мхов
Микропрепараты
Ботаника
1.Кожица лука
2.лист элодеи
3.кончик корня с корневым чехликом
4.поперечный срез листа фикуса
5.поперечный срез стебля липы
6.поперечный срез стебля клевера
7.поперечный срез корневища ландыша
8.лубяные волокна льна
9.завязь и семяпочка
10.крахмальные зерна картофеля 
11.Нитчатая зеленная водоросль
12.лист мха сфагнума
13.сорус папоротника
14.спороносный колосок хвоща
15.поперечный срез листа сосны
16.срез плодового тела белого гриба
17.гриб мукор
18.пыльца сосны
19.поперечный срез лишайника
20.пыльцевые зерна
Зоология 
1.Животная клетка
2.растительная клетка
3.кровь лягушки
4.сперматозоиды быка
5.конечности пчелы
6.крыло пчелы
7.поперечный срез дождевого червя
8.дафния, циклоп
9.муха дрозофила
10.поперечный срез аскариды.
11.Соединительная ткань
12.Амеба, малярийный плазмодий
13.Гидра
14.Ланцетовидный сосальщик
15.Членики ленточного червя
16.Ресничный червь
17.Яйца широкого червя
18.Дождевой червь - поперечный срез
19.Дафния
20.Клещ иксодовый
21.Ротовой аппарат насекомого грызущий
22.Ланцетник
23.Эвглена
24.Циклоп
25.Конечности пчелы
26.Гидра – поперечный срез
27.Ротовой аппарат комара – самка
28.Вольвокс



29.Инфузория – туфелька.
Анатомия 
1.Железистый эпителий
2.кровь лягушки
3.кровь человека
4.гиалиновый хрящ
5.гладкая мышечная ткань
6.поперечно-полосатая мышечная ткань
7.семенник
8.нервные клетки
9.сперматозоиды человека
10.однослойный кубический эпителий
11.поперечный срез кожи
12.нерв – поперечный срез
13.рыхлая соединительная ткань
14.костные клетки
15.многослойный плоский эпителий
Общая биология
1.Бактериальная клетка
2.животная клетка
3.растительная клетка
4.гриб мукор
5.сперматозоиды человека
6.дрозофила (норма)
7.мутация дрозофилы (черное тело + красные глаза)
8.мутация дрозофилы (бескрылая форма)
9.поперечный срез лишайника
10.мейоз
11.хромосомы человека
12.дрожжи
13.яйцеклетка млекопитающего

Технические средства обучения
Аудиторская доска 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран размером  150Х150 см 
Компьютер 
Ученические столы  двуместные с комплектом стульев.
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.

Учебная и справочная литература
Книгопечатная продукция:
 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др. (5-9 классы)
 Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным

содержанием обучения)
 Детская  справочная литература (справочники,  атласы-определители,  энциклопедии)  об

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.)
Учебники:
1. ПономареWва И.Н., Корнилова О.А.,. Биология :5 класс /учебник для 5 класса, - 
М.:Вентана, 2018
2. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Животные. /учебник для 7 класса/ - 
М.:Вентана-Граф, 2018.
3. ПономареWва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Растения. Бактерии. Грибы. 



Лишайники. /учебник для 6 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2018.
4. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек./учебник для 8 класса/ - М.:Вентана-Граф, 
2018.
5. ПономареWва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. /учебник для 9
класса/ - М.:Вентана-Граф, 2007.
Граф, 2013.
Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ 
Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 
организаций).

Дополнительная  литература:
6. Зверев И.Д. Человек: Организм и здоровье. Пособие для обучающихся 
общеобразовательной школы 8-9классов. – М., 2000
7. Рохлов В.С., Теремов А.В. ГИА – 2011. Биология : 9 класс. Тренировочные варианты
 Учебное пособие для обучающихся 8 классов «Здоровье и окружающая среда». – М.: 
Просвещение,2001. 
8. Энциклопедия по биологии. –М.: Аванта плюс, 2011
Методическая литература для учителя:
1. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 6 кл. Санкт-Петербург, 
Паритет, 2002.
2. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. М., 
Вентана-Граф, 2013
3. ПономареWва И.Н., Чернова Н. М. Биология. Основы общей биологии. Методическое 
пособие. 9 класс. М., Вентана-Граф, 2013
4. Багоцкий С.В. Тестовые задания. М.: Дрофа, 2003.
5. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 7 кл. Санкт-Петербург, 
Паритет, 2002.
6. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл. М.: Дрофа, 2002
7. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 8 кл. Санкт-Петербург, 
Паритет, 2002.
8. Сапин М.Р. Анатомия человека. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2001.
9. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 9 кл. Санкт-Петербург, 
Паритет, 2002.
10. ПономареWва И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.
11. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. Методическое пособие. 7 класс. 
М., Вентана-Граф, 2003 г.

Интернет-ресурсы по биологии
Редкие и исчезающие животные России.
Сайт:http://nature.ok.ru/
О растениях и животных.
Сайт: http://www.floranimal/ru/
База знаний по биологии человека.
Сайт:http://obi.img/ras/ru/
Изучаем биологию.
Сайт:http://learnbiology/narod.ru/
Энциклопедия удивительных фактов о животном мире.
Сайт:http://plife.chat.ru/index.htm
Подготовка к ЕГЭ и ГИА
Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru



Всемирный фонд дикой природы
Сайт: http://www.www.wwf.ru
В помощь учителю биологии
Сайт: http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php


	2. Общая характеристика учебного предмета
	Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
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	•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
	•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
	•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.
	Программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:
	- многообразие и эволюция органического мира;
	- биологическая природа и социальная сущность человека;
	- структурно-уровневая организация живой природы;
	- ценностное и экокультурное отношение к природе;
	- практико-ориентированная сущность биологических знаний.
	4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	7. Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
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