
 



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Федерального компонента 

учебного плана  МКОУ Юровская СОШ и Программы основного общего образования по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией профессора В. В. Пасечника (Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни».5-9классы. - М.: Просвещение, 2011), полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Главными отличиями ФГОС нового поколения от Федерального государственного 

образовательного стандарта 2004 г. являются: 

1. содержание предмета определяется так называемым фундаментальным ядром, 

представляющим систему ключевых понятий географической картины мира; 

2. выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и личностные требования к 

результатам обучения; 

3. большое внимание уделено условиям, в которых протекает образовательный 

процесс; 

4. в базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую 

отводится по 10 часов в каждом классе. 

5. на основе ФГОС нового поколения создана примерная программа по биологии для 

основной школы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 

как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Курс биологии подразделяется на три части: 



1)5–7-й классы; 2) 8-й класс; 3) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой природы. Вторая 

часть  - с основами анатомии, физиологии и гигиены человека. Третья часть курса обобщает 

на новом уровне сведения по общей биологии. 

Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 

1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). Рабочая программа по биологии 

построена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами  

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной  

деятельности обучающихся. 

 

II. Общая характеристика курса биологии 
 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного 

общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

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

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 



-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

-овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

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

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 

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

деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

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

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 

углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека 

основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 

5—7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

 



III. Место курса биологии в базисном учебном плане 
 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 270, из них 34 часа (1час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2часа в 

неделю) в 7, 8 классах и 66 часов в 9 классе. В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. В свою 

очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено 

в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

IV. Результаты освоения курса биологии 
 

Требования, предъявляемые к результатам изучения курса: 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

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. 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

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, определять 

направления своего развития. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

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. 

7–9-й классы 

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: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

7–9-й классы 

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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-й класс 

1. Осознание роли жизни: 

    – определять роль в природе различных групп организмов; 

     – объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.  Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

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

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

5. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 

1.Осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

4.  Объяснять мир с точки зрения биологии: 



– 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. 

5.Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6.Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 

1.Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– 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. 

4. Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– 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. 

5.Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

6.Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

8-й  класс 

1. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 



2. Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле). 

3. Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и 

т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

4. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 

1.Осознание роли жизни: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 



– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

4. Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых 

систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности; 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

5 .Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

6. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5–6  классы 

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 

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. 

7–9 классы 

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. 

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. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

в качестве одной из ценностных установок. 

 

V. Содержание тем учебного курса 
Темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

данный раздел 

(инв.+вар.) 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Живые организмы (115ч.+43ч.) 5, 6, 7 класс 

Биология как наука 

(1 ч + 4 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей  

разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент.  

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами.  

Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств живой 

Объяснять роль биологии 

в практической 

деятельности людей. 

Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

клетки.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 



природы инструментами. 

Выделять существенные 

признаки отличия живого 

от неживого. 

Систематизировать 

знания о многообразии 

живых организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

средой обитания и 

приспособленностью 

организмов к ней. 

Соблюдать правила 

поведения в окружающей 

среде. 

Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

(4ч+ 6 ч) 

Увеличительные приборы. Правила 

работы с микроскопом. Методы 

изучения клетки. Строение и химический 

состав клетки. Обнаружение воды и 

минеральных веществ в растении. 

Обнаружение органических веществ в 

клетках. Процессы жизнедеятельности 

клетки (питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение). 

Деление клеток- основа размножения, 

роста и развития организмов. 

Лабораторные работы «Устройство 

увеличительных приборов и правила 

работы с ними»; 

«Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука». 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

клетки.  

Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

Наблюдать части и 

органоиды клетки под 

микроскопом и описывать 

их. 

Многообразие 

организмов, их 

классификация (3ч) 

Классификация организмов. 

Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

 

Выделять существенные 

признаки вида и 

представителей разных 

царств  природы.  

Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения устойчивости 

биосферы. 

Сравнивать 

представителей отдельных 

групп растений и 

животных, делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения. 

Бактерии.  Бактерии, особенности строения и Выделять существенные 



Грибы.  

Вирусы. 

Лишайники 

 (6ч+ 7ч) 

жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий.  Грибы, особенности  строения 

и жизнедеятельности. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Правила сбора 

грибов. 

Лишайники.  

Роль бактерий, грибов, лишайников в 

природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. 

Лабораторные работы: 

 «Изучение строения плесневых грибов» 

 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

бактерий, грибов, 

лишайников. 

Объяснять роль бактерий, 

грибов, лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Различать на живых 

объектах съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивать приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами.  

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями, грибами, 

вирусами. 

Многообразие 

растительного мира 

(34ч+1ч.) 

 

Водоросли – одноклеточные и 

многоклеточные. Строение 

жизнедеятельность, размножение. Роль 

водорослей в природе, их использование 

человеком. Риниофиты. Появление 

тканей. Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, 

строение и жизнедеятельность. 

Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Семенные растения. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности и многообразие 

голосеменных. Роль голосеменных в 

природе, их использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие. Классы покрытосеменных. 

Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. 

Лабораторные и практические  

работы: 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений. 

Передвижение воды и минеральных 

веществ в растении. 

Изучение строения  водорослей. 

Изучение  строения мхов. 

Изучение строения папоротника. 

Изучение строения голосеменных 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы цветкового 

растения, растения разных 

отделов, наиболее 

распространённые 

растения, опасные для 

человека растения. 

Сравнивать 

представителей разных 

групп растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль 

различных растений в 

жизни человека. 

Осваивать приёмы: 

работы с определителями 

растений, оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми растениями; 

выращивания и 

размножения культурных 

растений. 

Оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного мира. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 



растений. 

Изучение строения покрытосеменных 

растений. 

Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями.  

Находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, переводить 

из одной формы в другую. 

Многообразие 

животного мира (46 

ч+4ч.) 

Одноклеточные животные. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. Роль 

одноклеточных в природе и жизни 

человека. Многоклеточные животные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Ткани, органы, 

системы органов. Кишечнополостные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. Рефлекс. Черви. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

червей. Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. Моллюски. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

моллюсков. Членистоногие. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие членистоногих. 

Инстинкты. Пчеловодство. Роль 

беспозвоночных в природе, их 

использование человеком, охрана. 

Хордовые. Рыбы. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. 

Земноводные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

земноводных. Пресмыкающиеся. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

пресмыкающихся. Птицы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Птицеводство. 

Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Роль в природе, 

практическое значение и охрана 

позвоночных животных. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции.  

Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

животных.  

Сравнивать клетки разных 

тканей, ткани 

представителей разных 

групп животных, рост и 

развитие, делать выводы 

на основе строения. 

Ставить биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности, 

поведения животных и 

объяснять их результаты. 

Выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов и выполняемыми 

ими функциями у 

животных. Наблюдать и 

описывать поведение 

животных. Различать на 

живых объектах и 

таблицах органы и 

системы органов 

животных; животных 

разных типов и классов; 

наиболее 

распространённых 

домашних животных; 

опасных для человека 

животных. Объяснять 

роль различных животных 

в жизни человека. 

Выявлять принадлежность 

животных к определённой 

систематической группе 

(классификация). 

Сравнивать 



Лабораторные и практические 

работы: 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого 

червя. 

Изучение строения моллюсков по 

влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих 

по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Изучение строения позвоночного 

животного. 

Экскурсии: 

Разнообразие и роль членистоногих в 

природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

представителей разных 

групп животных, делать 

выводы на основе 

сравнения. Осваивать 

приёмы: оказания первой 

помощи при укусах 

животных; выращивания и 

размножения домашних 

животных. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей 

животного мира. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения  мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

животными; родства, 

общности, происхождения 

и усложнения животных в 

ходе эволюции. Находить 

информацию о животных 

в научно-популярной 

литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, переводить 

из одной формы в другую. 

Оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

животного мира; цель и 

смысл своих действий по 

отношению к 

представителям 

животного мира. 

Эволюция растений 

и животных 

(4ч+1ч.) 

Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы 

развития животных: от одноклеточных к 

многоклеточным; от беспозвоночных к 

позвоночным. 

Приводить доказательства 

родства, общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных.  

Оценивать цель и смысл 

своих действий по 

отношению к объектам 

живой природы. 

Экосистемы 

(0ч+3ч) 

Экосистема. Взаимоотношения 

организмов. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. Искусственные 

экосистемы, их особенности. 

Выделять существенные 

признаки экосистемы.  

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме.  

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности. 



Объяснять 

приспособленность 

организмов к факторам 

среды. 

Раздел 2 .Человек и его здоровье (48ч + 22ч) 8 класс 

Человек и 

окружающая среда 

(1ч) 

Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания 

человека. 

Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Общие сведения об 

организме человека 

(3ч) 

Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы 

изучения организма человека. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. 

Самонаблюдение «Определение 

собственного веса и измерение роста», 

«Мигательный рефлекс и условия его 

проявления и торможения; коленный и 

надбровный рефлексы». 

Лабораторная  работа 

«Строение клеток и тканей». 

Экскурсия «Происхождение человека». 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы и 

социальной сущности; 

клеток, тканей, органов, 

систем органов человека. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, 

делать выводы на основе 

сравнения.  

Различать на таблицах 

органы и системы органов 

человека. 

Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. 

Опора и движение 

( 3 ч + 5ч) 

Опорно-двигательная система. 

Типы соединения костей. Суставы. 

Статическая и динамическая нагрузки 

мышц. Влияние ритма и нагрузки на 

работу мышц.  

Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры 

труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

 «Изучение микроскопического строения 

костей», 

«Изучение внешнего вида отдельных 

костей скелета человека». 

Практическая работа «Выявление 

нарушений осанки и наличия 

Выделять существенные 

признаки опорно-

двигательной системы 

человека.  

Выявлять влияние 

физических упражнений 

на развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток, тканей 

и органов опорно-

двигательной системы.  

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

травматизма, нарушения 



плоскостопия». осанки и наличие 

плоскостопия. 

Осваивать приёмы 

оказания первой помощи 

при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ 

(4ч+4ч) 

Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Состав и 

функции крови. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Поглощение кислорода и выделение 

углекислого газа венозной кровью в 

легких.  Всасывание питательных 

веществ и поглощение кислорода 

тканями организма из артериальной 

крови. Проникновение крови из 

артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров. 

 Кровяное давление и пульс. 

Экологические и социальные причины, 

нарушающие работу сердечно-

сосудистой системы. Регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

деятельности. Рефлекторная регуляция 

сердечной деятельности со стороны 

центральной нервной системы. 

Гуморальная регуляция. Влияние 

мышечной нагрузки   на  сердце   и  

сосуды.   Значение  тренировки сердца.   

Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторная работа 

 «Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки». 

Практическая работа «Подсчёт пульса 

в разных условиях и измерение 

артериального давления». 

Выделять существенные 

признаки транспорта 

веществ в организме; 

процессов свёртывания и 

переливания крови, 

иммунитета, вакцинации и 

действия лечебных 

сывороток.  

Выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови и 

их функциями. 

Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Различать на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической системы. 

Осваивать приёмы 

измерения пульса, 

кровяного давления, 

оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание 

(2ч+2ч) 

Дыхание. Дыхательная система. 

Строение органов дыхания. Механизм 

вдоха и выдоха, роль диафрагмы, 

межреберной мускулатуры и грудной 

клетки в этом процессе. Жизненная 

емкость легких. 

Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение.  

Инфекционные заболевания и меры их 

Выделять существенные 

признаки процессов 

дыхания и газообмена. 

Сравнивать газообмен в 

лёгких и тканях, делать 

выводы на основе 

сравнения. Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики лёгочных 



профилактики. Вред табакокурения.  

Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Лабораторная работа 

«Дыхательные движения. Измерение 

жизненной емкости легких». 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

Различать на таблицах 

органы дыхательной 

системы.  

Находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию 

об инфекционных 

заболеваниях, оформлять 

её в виде рефератов, 

докладов. Осваивать 

приёмы определения 

жизненной ёмкости 

лёгких; профилактики 

простудных заболеваний; 

оказания первой помощи 

при отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего. 

Питание 

(3ч+2ч) 

Питание. 

 Пищеварение.  

Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы. 

Желудочно-кишечные заболевания  и их 

профилактика. 

Самонаблюдение: 

«Определение положения слюнных 

желёз», 

«Движение гортани при глотании», 

«Изучение действия ферментов слюны 

на крахмал». 

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной 

системы. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии в 

организме 

(3ч + 1 ч) 

Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ 

и превращений энергии в 

организме человека. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

обмена веществ в 

организме и развития 

авитаминозов. 

Покровы тела 

(2ч + 1 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Приводить доказательства 

необходимости 

закаливания организма, 

ухода за кожей, волосами, 

ногтями. 

Осваивать приёмы 



оказания первой помощи 

при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах. 

Выделение 

(2ч + 1 ч) 

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы. Органы 

выделения. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма.  

Различать на таблицах 

органы 

мочевыделительной 

системы.  

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

Размножение и 

развитие 

(6ч) 

Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения. 

Выделять существенные 

признаки воспроизведения 

и развития организма 

человека.  

Объяснять механизмы 

проявления 

наследственных 

заболеваний у человека. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики инфекций, 

передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции; 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний человека. 

Находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе информацию о 

СПИДе и ВИЧ-инфекции, 

оформлять её в виде 

рефератов, устных 

сообщений. 

Органы чувств 

(4ч) 

Органы чувств. Строение и функции 

органов зрения  и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Практическая работа: 

«Строение и работа органа зрения. 

Изучение изменений работы зрачка». 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств, 

анализаторов. Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 



профилактики нарушений 

зрения и слуха. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

(6ч+1ч) 

Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

Лабораторная работа «Строение и 

функции спинного и головного мозга». 

Практические работы 

«Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функцией 

мозжечка». 

«Изучение коленного рефлекса у 

человека». 

Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы нервной 

и эндокринной системы. 

Поведение и 

психика человека 

(8ч) 

Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ 

жизни 

(1ч + 4ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

Осваивать приёмы 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, проведения 

наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

Приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики стрессов, 

вредных привычек. 

Овладеть умением 

оценивать с эстетической 

точки зрения красоту 

человеческого тела. 

Находить в научно-

популярной литературе 

информацию о факторах 

здоровья и риска, 

оформлять её в виде 

доклада или реферата, 

участвовать в обсуждении 

информации. 

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. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (17ч+35ч) 9 класс 

Отличительные 

признаки живых 

организмов (1ч + 1 

ч) 

Признаки живых организмов: 

особенности химического состава, 

клеточное строение, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, наследственность и 

изменчивость, связь со средой. 

Выделять отличительные 

признаки живых 

организмов. 

Химический состав 

живых организмов 

(1ч) 

Особенности химического состава живых 

организмов. Неорганические и 

органические вещества. Роль воды, 

минеральных солей, белков, углеводов и 

липидов в организме. 

Сравнивать химический 

состав живых организмов 

и тел неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Клеточное 

строение 

организмов (2ч + 2 

ч) 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. 

Клеточная теория (Р.Гук, А.Левенгук, М. 

Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток растений, 

грибов и животных. 

Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

митохондрии.  Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Лабораторная работа 
«Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах и 

их описание». 

Выделять существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

клетки.  

Различать на таблицах 

основные части и 

органоиды клетки. 

Выявлять взаимосвязи 

между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдать и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии 

 (3ч + 2 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и организме. 

Пластический и энергетический обмен. 

Фотосинтез. Биосинтез белка. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

обмена веществ и 

превращения энергии, 

питания, дыхания, 

выделения, транспорта 

веществ в клетке и 

организме. 

Размножение, рост 

и развитие  

(3ч + 2ч) 

Рост и развитие организмов. 

Размножение. Половое и бесполое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальная 

изменчивость организмов –онтогенез. 

 

Выделять существенные 

признаки процессов роста, 

развития и размножения.  

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости.  

Сравнивать 

наследственность и 

изменчивость, половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские 

половые клетки, рост и 



развитие. 

Основы генетики 

(1ч +10ч) 

Наследственность и изменчивость- 

свойства организмов. 

Генетика. Наследственность и 

изменчивость. Закономерности 

наследственности. Решение 

генетических задач. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика 

пола. Основные формы изменчивости. 

Лабораторная работа 
«Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

Знать свойства живого 

наследственность и 

изменчивость, выявлять 

их основные 

закономерности. 

Определять главные 

задачи генетики.  

Выявлять основные 

закономерности 

наследования. Объяснять 

механизмы 

наследственности. 

Решать генетические 

задачи. Объяснять 

хромосомное определение 

пола и наследование 

признаков, сцепленных с 

полом. 

Определять основные 

формы изменчивости. 

Генетика человека  

( 0ч +2ч) 

Методы изучения наследственности 

человека. Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое консультирование. 

Выделять основные 

методы изучения 

наследственности 

человека. Устанавливать 

взаимосвязь генотипа и 

здоровья человека. 

Основы селекции и 

биотехнологии 

 (0 ч + 3ч) 

Основы селекции. Методы селекции. 

Достижения мировой и отечественной 

селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование. 

Определять главные 

задачи и направления 

селекции. Выделять 

основные методы 

селекции. Объяснять 

значение селекции для 

развития биологии и 

других наук. Оценивать 

вклад учёных в развитие 

селекции. Оценивать 

достижения и 

перспективы развития 

биотехнологии. 

Система и 

эволюция 

органического 

мира 

(3ч + 4ч) 

Вид – основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Лабораторные работы: 

Выявление приспособлений у организмов 

к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Выделять существенные 

признаки вида.  

Объяснять формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания и причины 

многообразия видов.  

Выявлять приспособления 

у организмов к среде 

обитания, изменчивость у 

организмов одного вида. 

Объяснять сущность 

основных гипотез о 



Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. История 

развития органического мира.  

происхождении жизни. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Выделять основные этапы 

в процессе возникновения 

и развития жизни на 

Земле. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

(3ч+6ч.) 

Среда – источник веществ, энергии и 

информации. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Экскурсия «Изучение и описание 

экосистемы своей местности». 

 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе. 

Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением 

аргументировать свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению 

глобальных 

экологических проблем. 

 

Тестовые задание по курсу «Биология» 5 класс (Приложение 2) 

Тест №1: «Вводный мониторинг по биологии» 

Тест №2: «Клеточное строение организмов» 

Тест №3: «Бактерии» 

Тест №4: «Грибы» 

Тест №5: «Царство Растения» 

Тест №6: «Многообразие живых организмов» 

 

 



Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить  

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;  

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 



• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 



 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

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

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

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

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

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

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

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



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

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

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

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

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

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

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 



Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

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

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

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

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

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

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

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

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 



выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание.Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 



Грубыми считаются ошибки: 

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

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

наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

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

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Материально – техническое и информационное - техническое обеспечение 

 
Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной деятельности 

школьников, невозможна без использования основных образовательных ресурсов: 

учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных пособий и 

таблиц, приборов и приспособлений, а также современных геоинформационных систем, 

Интернет, электронных учебников. При отборе средств обучения соблюдены следующие 

условия: учтена специфика предмета и соответственно включены характерные только для 

биологии средства; учтены достижения новейших информационных технологий 

(мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные средства); особое внимание обращено 

на средства обучения, содержание которых имеет комплексный характер; учтено 

соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы и темы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для реализации целей и задач обучения биологии 

используются: 

1. Биология 5-6 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электронном носителе / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под 



ред. В.В. Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 2-е 

изд. М.; «Просвещение», 2013. – 160с.; 

2.Биология Рабочая тетрадь 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.В. Пасечника, М., «Просвещение», 2012; 

3.Уроки биологии  5-6 классы: пособие для учителя общеобразоват. учреждений / [В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение», 2012. – 176 с. 

4. Биология Рабочая тетрадь 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.В. Пасечника, М., «Просвещение», 2013 

В разработке авторами: 

В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя) 

В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) 

В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

Авторская рабочая программа по биологии В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. 

Калиновой, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюка М.: Просвещение, 2011 г. 

Аудиовизуальные средства обучения 

1. Пособия на СD (DVD) 

- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» ОАО 

«Просвещение», 2013; 

- «Ботаника 1С» 

- «Зоология 1С» 

- «Человек 1С» 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Барометр,  

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ, включая 

посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Микроскоп школьный 

Влажные препараты: 

1.  тритон с личинкой 

2. гадюка 

3. глаз крупного млекопитающегося  

4. внутренние органы рыбы 

5. паук-крестовик 

6. внутреннее строение крысы 

7. развитие рабочей пчелы 

8. внутреннее развитие лягушки 

9. нервная система речного рака 

10. нереида 

11. эхинококк 

12. медуза 

13. развитие костной рыбы 

14. внутренние органы лягушки 

15. ворона серая 

Коллекции: 



1. приспособительные изменения в конечностях насекомых 

2. примеры защитных приспособлений у животных 

3. биоценоз пресного водоёма 

4. класс паукообразные 

5. скелет жука расчленённый 

6. кольчатый коконопряд 

7. пчела медоносная 

8. морской ёж 

9. морская звезда 

10. представители отрядов насекомых 

11. класс ракообразные (рак, тип членистоногие) 

Скелеты: 

1. кошки 

2. скелет рака расчленённый 

3. скелет ящерицы  

4.  скелет лягушки 

5. скелет ужа 

Коллекции: 

1. набор коллекций членистоногих 

2. вредители леса 

3. вредители поля  

4. развитие насекомых  

5. вредители огорода 

6. гомология строения черепа позвоночных 

7. гомология строения плечевого и тазового пояса позвоночных 

8. характерные черты скелета позвоночных 

9. характерные черты бесхвостых земноводных 

10. характерные черты скелета птиц 

11. пример конвергенции 

Микропрепараты 

Зоология 

1. простейшие 

2. эвглена 

3. вольвокс 

4. гидра 

Ботаника 

1. раздаточный материал по анатомии растений  

2. анатомия растений 

3. корень-орган поглощения, проведения 

4. строение волокон некоторых прядильных растений 

5. строение некоторых древесин 

6. различные типы строения стеблей растений 

7. строение зерновок хлебных злаков 

8. типы размножения у растений 

Анатомия 

1. кровеносная система 

2. нервная система  и органы чувств 

3. нервная ткань 

4. эпителиальная ткань 

5. соединительная ткань 

6. мышечная ткань 

7. кровь и кроветворные органы 

8. железы внутренней секреции 



9. набор препаратов по частной гистологии 

Муляжи 

1. череп человека 

2. строение сердца(3) 

3. строение уха 

4. строение глаза 

5. головной мозг 

6. поджелудочная железа 

Коллекции 

1. формы сохранности  ископаемых растений и животных 

2. классификация растений и животных (динамическое пособие) 

3. набор желез внутренней секреции 

4. позвонки человека 

5. шлифы костей 

Ботаника 

1. макеты строения цветка: 

-розоцветных 

-крестоцветных 

2. влажный препарат: 

Корень бобового растения с клубеньками 

Гербарии 

1. голосеменные растения 

2. шишки и плоды 

3. муляжи плодов гибридных  и полиплидных 

4. набор муляжей грибов 

5. муляжи томатов, набор муляжей овощей 

6. гербарий медоносных растений 

7. гербарий с определительными карточками для 6 класса 

8. гербарий по морфологии и биологии растений 

9. гербарий ядовитых и вредных растений 

10. гербарий культурных растений 

11. гербарий сорных растений 

12. гербарий по ботанике для 6 класса 

13. раздаточный материал по ботанике 

14. раздаточный материал по основным группам растений 

15. гербарий основ дарвинизма 

16. гербарий по общей биологии 

17. аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 

18. льняное волокно и продукты его переработки 

19. коллекция семян и плодов 

20. коллекции (муляжи) гибридов Мичурина 

Таблицы по биологии 

1. Строение ветки липы 

2. Соцветия 

3. Строение семян и проростков 

4. Оплодотворение у вишни 

5. Строение цветков растения 

6. Шляпочные грибы 

7. Развитие пыльника и образование пыльцы 

8. Вегетативное размножение комнатных растений 

9. Вегетативное размножение усами, корневищами, корневыми отпрысками 

10. Типы плодов и семян 

11. Строение цветка вишни 



12. Плоды (папка из 7 штук) 

13. Простые листья 

14. Видоизменение листьев 

15. Видоизменение корней 

16. Лишайники 

17. Видоизменение надземных побегов 

18. Видоизменения подземных побегов 

19. Ветвление побегов 

20. Папоротник муж. Щитовник 

21. Разнообразие цветков 

22. Раздельнополые цветки 

23. Простые соцветия 

24. Опыление 

25. Жизненные формы растений 

26. Оплодотворение у цветковых растений 

27. Опыление растения насекомыми 

28. Опыление растения ветром и самоопыление 

29. Искусственное опыление систем 

30. Корневые системы и условия обитания 

31. Типы корневых систем 

32. Корни 

33. Семена двудольных растений 

34. Виды семян 

35. Форма околоцветников 

36. Многоклеточные зелёные водоросли 

37. Одноклеточные зелёные водоросли 

38. Сфагновый мох 

39. Прорастание семян 

40. Вегетативное размножение отводками, черенками, корневыми отпрысками 

41. Вегетативное размножение клубнями и луковицами 

42. Строение листа. Жилкование. Метаморфозы 

43. Сложные листья 

44. Почки и листья. Расположение и классификация. 

45. Строение стебля злака(соломина) 

46. Строение стебля дерева липы 

47. Видоизменение стеблей 

48. Виды травянистых стеблей 

49. Строение и прорастание зерновки пшеницы 

50. Строение и прорастание зерновки кукурузы 

51. Строение стебля травянистого двудольного растения 

52. Формы листьев 

53. Крахмал и белки в растительной клетке 

54. Клетка и растительная ткань 

55. Развитие растительного мира 

56. Видоизменение корней, корнеплоды и корневые клубни 

57. Строение корня 

58. Строение и прорастание семени фасоли 

59. Схема строения клетки(растительной и животной) 

60. Оптические приборы 

61. Разнообразие побегов 

62. Устьице 

63. Разнообразие внутреннего строения листа 

64. Компоненты растительной клетки 



65. Внутреннее строение листа 

66. Корень и его зоны 

67. Удлиненные и укороченные побеги 

68. Жизненные формы растений 

69. Строение почек 

70. Листорасположение 

71. Простые и сложные листья 

72. Строение растительной клетки 

73. Видоизменение листьев 

74. Развитие побега из почки 

75. Сем. Мотыльковые 

76. Сем.  Бобовых  (горох посевной) 

77. Сем.  Лилейных  (лук репчатый) 

78. Сем. Злаковых 

79. Семена розоцветных(земляника) 

80. Сем. Розоцветных(шиповник коричневый) 

81. Сем. Крестоцветных (сурепка) 

82. Сем. Крестоцветных (редька дикая) 

83. Сем. Крестоцветных (репа) 

84. Сем. Крестоцветных (капуста огородная) 

85. Грибы-паразиты 

86. Листопад 

87. Распространение плодов и семян 

88. Сложные соцветия 

89. Соцветия. Цветки и плод подсолнечника 

90. Соцветия. Цветок и плод пшеницы 

91. Строение цветка 

Таблицы по общей биологии 

1 Схема двойного оплодотворения 

2 Индивидуальное развитие хордовых на примере ланцетника 

3 Мейоз. Митоз. Хромосомовый механизм определения пола 

4 Митоз 

5 Биосфера 

6 Строение животной клетки 

7 Взаимодействие частей развивающегося зародыша 

8 Фотосинтез 

9 Схема строения клетки 

9-а Вирусы. Схеме строения клетки 

10 Энергообеспечение клетки 

11 Энергетический обмен углеводов 

12 ДНК 

12-а Генетический код 

13 Редупликация молекулы ДНК. Синтез информационной РНК 

14 Мутационная  изменчивость растений и животных 

15 Полиплодия у растений 

16 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

17 Развитие органического мира 

18 Биоценоз пресноводного водоёма 

19 Дубравы 

20 Биосинтез белка 

21 Критерии вида 

22Строение и уровни белка 

23 Методы работы Мичурина. Отдалённая гибридизация. Выведение церападуса 



24 Многогибридное скрещивание,     дигибридное скрещивание( на примере гороха)  

25Биогеоциноз 

26 Человеческие расы 

27 Идиоадаптация у животных 

28 схема взаимоотношений 

29 Предшественники человека 

30 Экологическое видообразование 

31 Ведущая роль естественного отбора 

32 Ароморфоз и идиоадаптация у растений 

33 Популяции 

34 Доказательство родства с человекоподобными обезьянами 

35 Ароморфоз у животных 

36 Строение растительной клетки 

37 Архейская 3500. Протерозойская 2600. Палеозой 570 

38 Кайнозойская 67 

39 Схема эволюционных взаимоотношений между основными 

40 Приспособленность и её относительность 

41 Географические видообразования 

42 Сообщество кораллового рифа 

Таблицы по гигиене 

1 Шум и борьба с ним 

2 Вред алкоголя 

3 Вред курения 

4 Значение тренировки сердца 

5 Гигиена дыхания 

6 Суточная норма витаминов  

7 Предупреждение желудочно - кишечных заболеваний 

8 Закаливание организма 

9 Режим для школьника 

10 Предупреждение искривлений позвоночника 

11 Предупреждение плоскостопия 

12 Профилактика близорукости 

13 Профилактика воздушно-капельных инфекций 

14 Влияние физических упражнений на организм 

15 Гигиена питания 

Таблицы по анатомии и физиологии человека 

1 Изменение состава воздуха в классе в течение учебного дня 

2 Спинной мозг и схема коленного рефлекса 

3 Схема кровообращения (2 шт) 

4 Сердце 

5 Гортань и органы полости рта при дыхании и глотании 

6 Эпителиальные соединительные и мышечные ткани 

7 Скелет человека 

8 Строение костей и типы их соединения 

9 Череп 

10 Слуховой анализатор 

11 Зрительный анализатор 

12 Головной мозг человека 

13 Скелетные мышцы 

14 Органы дыхания 

15 Кровеносная система 

16 Обонятельный и вкусовой анализаторы 

17 Схема строения нервной системы 



18 Органы выделения 

19 Зубы 

20 Кожа 

21 Нервные клетки схема рефлекторной дуги 

22 Расположение внутренних органов 

23 Фазы работы сердца 

24 Кровь 

25 Органы пищеварения 

26 Железы внутренней секреции 

Таблицы по зоологии 

Простейшие 

1Класс корненожки 

2 Жгутиковые, корненожки 

3Малярийный плозмодин 

4 Гидра 

Тип плоские черви 

5 Ресницчатые черви 

5а Многообразие паразитических червей 

6 Свиной  цепень 

Круглые черви 

7 Аскарида 

Кольчатые черви 

8 Дождевые черви 

Моллюски 

9 Моллюски многообразные 

10 Класс двустворчатые 

11 Беззубка 

Ракообразные 

12 Речной рак 

Паукообразные 

13 Пауки 

Насекомые 

14 Бабочки 

15 Внутреннее строение майского жука 

16 Внешнее строение майского жука 

17 Разделение типа членистоногих на классы 

18 Значение насекомых-опылителей растений 

19  Насекомые, полезные в лесном хозяйстве 

20 Редкие и исчезающие виды насекомых 

21 Перепончатокрылые 

22 Жёсткокрылые 

23 Тип членистоногие 

Хордовые 

24 Класс пресмыкающиеся позвоночные 

25 Схема кровообращения позвоночных 

26 Выход позвоночных из воды на сушу 

27 Строение головного мозга позвоночных 

Рыбы 

28 Внутреннее строение рыбы 

29 Правила индивидуального рыболовства 

30 Речной окунь 

31 Морские рыбы 

32 Пресноводные и проходные промысловые рыбы 



33 Искусственное разведение рыб 

34 Промысел, охрана морских рыб 

Земноводные 

35 Редкие и исчезающие виды пресмыкающихся 

35а Тип хордовые 

36 Травяная лягушка 

37 Внутреннее строение лягушки 

Птицы 

38 Внутреннее строение птицы 

39 Происхождение птиц 

40 сизый голубь 

41 Дневные хищные птицы 

42 Редкие и исчезающие виды птиц 

43 Охрана гнездовий птиц 

Млекопитающие 

44 Китообразные 

45 Редкие исчезающие виды млекопитающих 

46 Рукокрылые 

47 Собака 

48 насекомоядные 

49 Ластоногие 

50 Приматы 

51 Восстановление численности зубра 

52 Распространение ареала соболя 

53 Пушные грызуны и зайцеобразные 

54 Пушные хищные звери 

55 скелет тела  и кости конечностей млекопитающих 

56 Головной мозг позвоночных млекопитающих 

57 Пищеварительная система млекопитающих 

58 Специализированные формы млекопитающих 

59 Нервная система млекопитающих 

60 Скелет кролика 

61 Внутреннее строение кролика 

62 Борьба за существование и её формы 

63 Птицы леса 

64 Птицы культурных ландшафтов 

65 Сочные плоды 

66 Животные в природном сообществе 

67 Добыча и разведение моллюсков 

68 Схема развития животного мира 

69 Охрана птиц на зимовке 

70 Редкие и исчезающие виды птиц 

71 Зимняя подкормка зверей 

72 Соотношение животных пищевые связи в биоценозах 

73 Зимняя подкормка птиц 

74 Механизированная обработка полей 

75 Тигры и лоси 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007 



Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. 

Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006  

Адреса сайтов в интернете: 

http: // bio. 1 september. ru – газета   «Биология» – приложение  к «1 сентября» 

www. bio. nature. ru   - научные новости биологии 

www. edios. ru   - Эйдос – центр дистанционного образования 

www. km. ru/ education  - -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

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

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 

биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 
 

Рекомендации по оснащению учебного процесса по биологии 
Комплексное использование средств обучения  позволит реализовать в полной мере 

общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно использовать 

учебное оборудование, необходимое для изучения различных разделов школьного курса 

биологии с целью решения задач, стоящих перед общим биологическим образованием. 

Необходимо учитывать, что при переходе от одного этапа обучения к следующему следует 

менять характер учебного оборудования и методику работы с ним. 

В школе имеется кабинет биологии, оснащенный с учетом современных требований к 

его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной средой, в 

которой проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные занятия, 

проводится воспитательная работа с учащимися. Оснащение кабинета биологии включает 

оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные 

средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте 

использования оборудования.  

Учебное оборудование по биологии  включает: 

-натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, 

влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

-приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, 

посуда и принадлежности);  

-средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 

материал);  

-муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); 

-экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные 

пособия и пр.);  

-технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийные проекторы, 

интерактивную доску Hitachi StarBoard, ноутбук и пр.); 

-учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические гесты и др.). 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления 

учащихся с живой природой, методами биологической науки. Поэтому в кабинете биологии 

присутствуют лабораторный инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и по-

становки опытов, соответствующие инструкции. 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид 

оборудования, служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, 

проведении лабораторных работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


учебное оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и 

поисково-исследовательского и исследовательского характера, способствовать более 

эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию 

интереса к биологии. В кабинете биологии содержатся живые объекты, которые можно 

использовать в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для 

проведения наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны быть 

неприхотливыми по содержанию и уходу, отвечать требованиям техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных растений следует исходить из 

возможности их использования на уроках и во внеклассной работе с учетом их роли в 

оформлении интерьера. 

Цифровой микроскоп позволяет изучать исследуемый микрообъект группе учеников 

одновременно; демонстрировать изображения микрообъектов на экране; изучать объект в 

динамике. 

Демонстрационные таблицы на печатной основе наиболее распространенное и 

доступное учебное оборудование. Оно не требует для использования сложных 

приспособлений, несет адаптированную для учащихся научную информацию. 

Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — демонстрация 

структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических систем. 

Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование 

процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру изучаемого, выделить главное. 

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование 

специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать 

современные методы научного исследования, достижения науки, демонстрировать 

биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с 

использованием учебных кинофильмов в процессе обучения биологии целесообразно 

использовать фильмы на основе лучших учебных фильмов прошлых лет. Использование 

видеофрагментов, анимаций, динамических моделей позволяет сделать учебный процесс более 

разнообразным, добиться лучшего усвоения учебного материала, привить интерес к 

биологии. Важными средствами обучения биологии в последнее время становятся 

разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие 

программы. 

Мулътимедиапроекция— новая, развивающаяся технология. Это собирательное название 

для всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают хорошими 

техническими характеристиками и дополнительными возможностями, такими, как 

технология матрицы, инфракрасный пульт и т. д. 

В рамках дистанционного обучения большое место должно отводиться электронным 

пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление процессом обуче-

ния биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закрепить знания и 

умения учащихся, проконтролировать их усвоение в ходе урока и по окончании изучения 

темы, курса. Электронные пособия дают возможность обеспечить самостоятельность 

учащихся в изучении нового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное со-

держание предмета, овладеть системой общебиологических понятий, обучить школьников 

решению цитологических, генетических, эволюционных и экологических задач, оценить 

свой уровень биологической подготовки по конкретной проблеме на данный момент времени. 

Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, которые ис-

пользуются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. 

Использование средств мультимедиапроекции позволит проиллюстрировать биологический 

процесс или явление, провести автоматизированный контроль знаний по определенной 

проблеме и по курсу в целом, применить особые формы подачи информации, доступной дан-

ному ученику, группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

Современные средства обучения должны использоваться для самостоятельного поиска 

биологической информации в различных источниках (справочниках, научно-популярных из-

даниях, компьютерных базах, ресурсах Интернета). 



Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, 

продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не должна 

превышать 20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и дополняет другие 

средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное использование 

средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на учащихся, 

способствует созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску ее решения, 

развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности, выработке необходимых 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


