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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для учащихся 5-9 классов составлена на
основании следующих документов:
 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Примерной программы по биологии;
 Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы
(авторы В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов);
 Федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253), (линия УМК В.В.Пасечник, Вертикаль,
Дрофа»);
 Основной образовательной программы основного общего
образования ОУ
Цели биологического образования в основной общеобразовательной
школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном; метапредметном,
личностном и предметном; на уровне требований к результатам освоения
содержания предметной программы.
Глобальными целями биологического образования являются:
 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу
или общность, — носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых
в процессе знакомства с миром живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической
науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и
других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования
природы, формированием интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
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 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам
живой природы.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического 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. Программа по биологии строится с учетом
следующих содержательных линий:
 многообразие и эволюция органического мира;
 биологическая природа и социальная сущность человека;
 уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы»;
«Человек и его здоровье»; «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных
признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира,
растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела
представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов,
в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде
обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной
сущности, роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено,
во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было
освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; вовторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия
общебиологическими закономерностями.
В качестве ценностных ориентиров биологического образования
выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в
изучении природы.
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Основу познавательных ценностей составляют научные знания и
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:
- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса
биологии позволяет сформировать:
- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
- понимание необходимости здорового образа жизни;
- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;
- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и
грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса
способствуют:
- правильному использованию биологической терминологии и символики;
- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссии;
- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей - ценности
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности,
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере
эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии;
эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные
ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для
формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета биология в Учебном плане отводится 280 часов, в том
числе:
Классы
Всего часов в год
Количество часов в
неделю

5
35
1

6
35
1

7
70
2

8
70
2

9
70
2
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии
и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в
решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять
и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика»,
«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
Количество и перечень лабораторных, практических работ и экскурсий
соответствует требованиям примерной программы по биологии с добавлением
работ, предложенных авторами программы основного общего образования.
Биология. 5-9 классы (авторы В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов)
Распределение практической части:
Классы
Практические
работы
Лабораторные
работы
Экскурсии

5
1+2

6
4+2

7
0

8
5+3

9
2

7+1

2

9

3

1

4

2

Методы обучения
Методы обучения, различающиеся по источникам знаний: словесные,
наглядные, практические.
Методы обучения по характеру познавательной деятельности учащихся:
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения,
частично-поисковый, исследовательский.
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Основные виды контроля
Виды
контроля
Предварительный
(ориентировочный,
диагностический)

Текущий
(исполнительный,
пооперационный,
следящий)

Тематический
(периодический,
рубежный)

Итоговый

Краткая характеристика
Диагностика исходного или начального уровня знаний.
Определение базовых знаний перед изучением темы.
Предпосылка для успешного планирования руководства
учебным процессом.
Выявление объема, глубины и качества восприятия учебного
материала. Определение имеющихся пробелов в знаниях и
нахождение путей их устранения. Выявление степени
ответственности учащихся и отношения их к работе,
установление причин, мешающих работе. Выявление уровня
овладения навыками самостоятельной работы, определение
путей их развития. Стимулирование интереса учащихся к
предмету и их активность в познании. Текущее наблюдение
за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности.
Проверка прочности усвоения полученных знаний через
более продолжительный период времени. Охватывает
значительные по объему разделы курса. Проводится в форме
зачета, собеседования, конференции и др. Выявление
усвоения знаний темы целиком, связи с другими разделами и
предметами. Обобщение и систематизация знаний темы.
Выявление степени усвоения знаний раздела, нескольких
тем. Проводится в форме зачета, экзамена, контрольной
работы, общественного смотра знаний, ролевой игры. Оценка
знаний, умений и навыков раздела в соответствии с
требованиями учебной программы (стандартов).
Основные формы контроля

1. Индивидуальный устный опрос
2. Индивидуальная письменная работа (доклад, реферат и т.д.)
3. Фронтальный устный опрос
4. Уплотненный опрос
4. Фронтальная письменная работа
5. Тестовый контроль
Классы
Диагностические работы
Зачеты

5
6

6
3

7
3

8
3
3

9
3
4
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Особенности оценки предметных результатов
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах
знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение
вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Критерии оценивания
Критерии оценивания устных ответов обучащихся
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Ученик способен
пересказать изученный материал, ответить на вопросы по теме.
Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений
планируемых результатов. Ученик не только может пересказать изученный
материал, но и проанализировать его, ставит вопросы к изученной теме.
Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное
достижение планируемых результатов. Ученик не просто пересказывает
изученный материал, а анализирует его, сравнивает известные факты, приводит
примеры, ставит вопросы к изученной теме.
Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение
планируемых результатов ниже базового уровня. Ученик способен пересказать
изученный материал, но не может отвечать на дополнительные вопросы по
теме.
Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик
не может изложить изученный материал даже при помощи наводящих
вопросов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном
программой , выделял главное
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 изложил материал грамотным языком, в определённой логической
последовательности, точно используя терминологию и символику
предмета;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированности и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет основным
требованиям на отметку «5»9 но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
 допущена ошибка или более двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
 имелись затруднения в самостоятельности изложения материала,
допущены 2-3 грубые ошибки и недочеты, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме (работа выполнена не менее чем на
50%)
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
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 допущены 4 и более грубые ошибки, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала, не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.
Критерии оценивания качества выполнения
письменных контрольных и самостоятельных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
- не более одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил от 40% до 60% объема
работы или допустил:
- две-три грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки;
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее 40% объема работы
Отметка «1» ставится, если:
Учащийся показал полное отсутствие обязательных знаний и умений, т.е. все
задания выполнены с ошибками или учащийся не приступал к работе.
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;
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- 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.
Недочётами являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии оценивания качества выполнения
лабораторных и практических работ.
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Ученик способен
ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, делать вывод.
Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений
планируемых результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять работу,
отвечать на вопросы, делать вывод.
Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное
достижение планируемых результатов. Ученик способен ставить цель,
выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать полученный результат,
делать вывод, оценивать свою работу и работу одноклассников.
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Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение
планируемых результатов ниже базового уровня. Ученик способен выполнять
работу, по цели, сформулированной учителем или другими учениками.
Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик
не может самостоятельно выполнять работу.
Отметка «5» ставится, если
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно:
подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические
знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка «4» ставится, если
Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на
правильность конечного результата. Учащийся использует, указанные учителем
источники знаний. работа показывает знание учащимся основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность
в оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если
Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает
знания теоретического материала, но испытывает затруднение при
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.
Отметка «2» ставится, если
Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и
помощь со стороны учителя оказываются неэффективны в связи плохой
подготовкой учащегося.
Отметка «1» ставится, если
Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения
работы теоретические знания, практические умения и навыки.
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
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правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и
устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии оценивания качества выполнения тестовых работ
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний (50-74%).
Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений
планируемых результатов (75-85%).
Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное
достижение планируемых результатов (86-100%).
Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение
планируемых результатов ниже базового уровня (менее 50%).
Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик
не способен работать с тестами.
Отметка «5» ставится, если:
Правильно выполнено 86 – 100% заданий теста
Отметка «4» ставится, если:
правильно выполнено 75 – 85% заданий теста
Отметка «3» ставится, если:
правильно выполнено 50 – 74% заданий теста
Отметка «2» ставится, если:
правильно выполнено 49% и менее заданий теста
Отметка «1» ставится, если:
Учащийся отказался от выполнения теста
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Требования к результатам обучения
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического
отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по биологии являются:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и
справочниках),
анализировать
и
оценивать
информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений,
животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем;
биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение
энергии в экосистемах);
•
приведение доказательств
(аргументация)
родства
человека
с
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики
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заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли
различных организмов в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения,
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и
животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание
биологических
объектов
и
процессов;
постановка
биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния
факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма.
5. В эстетической сфере
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1) выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

Планируемые предметные результаты изучения курса
биологии
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе
и основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов;
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности
организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки : наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений,
уходом за домашними животными;
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от
животных;
 аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний
у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений и докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
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 осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки
биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из
одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.

Содержание примерной программы по биологии
Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии
в познании окружающего мира и практической деятельности людей.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к
природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ,
движение,
размножение,
развитие,
раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История
изучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность
клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная
клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация
организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение –
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целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды
обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые
системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и
вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение
плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения.
Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений.
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений.
Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая
роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие
водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные.
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе,
жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в
природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.
Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы
органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и
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классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в
жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных
в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.
Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и
животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные
животные.
Общая
характеристика
типа
Кишечнополостные.
Регенерация.
Происхождение
кишечнополостных.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных
паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых
червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая
характеристика
типа
Членистоногие.
Среды
жизни.
Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности
насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры
по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.
Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и
процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
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группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана
рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и
развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и
жизни человека.
Класс
Пресмыкающиеся.
Общая
характеристика
класса
Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и
многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе
и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в
жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц
в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие
млекопитающих.
Происхождение
млекопитающих.
Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая
помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение
млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук,
изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого
организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе
животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности
человека как социального существа. Происхождение современного человека.
Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и
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системы органов организма человека, их строение и функции. Организм
человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая
жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы
регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы
нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие
полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и
его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и
их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции:
гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной
секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных
желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды.
Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание
крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ
Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с
инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы:
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи
при кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные
объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.
Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
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Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции.
Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой
полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание.
Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и
энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.
Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях
среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в
процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах,
ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования
и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной
системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и
внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.
Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,
И. П. Павлова , А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память,
мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение
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нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из
поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических
упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные
реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение,
употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним.
Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация
труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных
и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование
в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании
естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. Уровни
организации живой природы. Живые природные объекты как система.
Классификация живых природных объектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их
родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены.
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин
заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и
развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ
и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание,
транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция
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функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица
эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные
движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие
видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений
и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических
групп растений и животных. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных,
сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные
компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.
Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.
Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения
о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны
биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как
основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их
влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Живые организмы»:
1.
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними;
2.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода
томата);
3.
Изучение органов цветкового растения;
4.
Изучение строения позвоночного животного;
5.
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;
6.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;
7.
Изучение строения водорослей;
8.
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
9.
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
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10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных
растений;
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12. Определение признаков класса в строении растений;
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений
одного-двух семейств;
14. Изучение строения плесневых грибов;
15. Вегетативное размножение комнатных растений;
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его
передвижением и реакциями на раздражения;
18. Изучение строения раковин моллюсков;
19. Изучение внешнего строения насекомого;
20. Изучение типов развития насекомых;
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы
млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1.
Многообразие животных;
2.
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;
3.
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;
4.
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания
(экскурсия в природу, зоопарк или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Человек и его здоровье»:
1.
Выявление особенностей строения клеток разных тканей;
2.
Изучение строения головного мозга;
3.
Выявление особенностей строения позвонков;
4.
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;
5.
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;
6.
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального
давления;
7.
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8.
Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Общебиологические закономерности»:
1.
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах;
2.
Выявление изменчивости организмов;
3.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические
закономерности»:
31

1.
Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.
Многообразие живых организмов (на примере
природного участка).
3.
Естественный отбор - движущая сила эволюции.

парка

или

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся
«получат возможность научиться».
Рабочая программа по биологии построена на основе авторской
программы Биология. 5-9 классы (авторы В.В.Пасечник, В.В.Латюшин,
Г.Г.Швецов) согласно которой курсу биологии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального
общего образования, который является по отношению к курсу биологии
пропедевтическим.
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой;
получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и
методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания
организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе.
Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов,
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и
жизни человека.
В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении,
жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов,
взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным
развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом
значении биологических знаний как научной основе охраны природы,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и
здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на
использовании биологических систем.
В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном
существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования
социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду
живых существ, его генетическая связь с животными предками позво- ляют
учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных
уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и
систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения
возможен лишь в определённых границах, за пределами которых теряется
волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от
воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем,
который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует
важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах,
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благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы
самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь,
отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой
работоспособности.
В
курсе
уделяется
большое
внимание
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в
коллектив сверстников и стать личностью.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации,
раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни
на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии
организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции,
теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой при
рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об
ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и
применять в своей деятельности основные положения биологической науки о
строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом
развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем,
их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать
экологически правильные решения в области природопользования. Изучение
биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических
наблюдений, опытнической и практической работы.

Содержание курса Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс (35
часов, 1 час в неделю)
Введение (6 часов)
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и
неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в
природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние
деятельности человека на природу, ее охрана.
Практическая работа
Проведение фенологических наблюдений за изменениями , происходящими в
жизни растений осенью.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— о многообразии живой природы;
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент,
измерение;
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— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение;
— экологические факторы;
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземновоздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;
— правила работы с микроскопом;
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных
опытов в кабинете биологии.
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой
природы», «экологические факторы»;
— отличать живые организмы от неживых;
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и
оборудованием;
— характеризовать среды обитания организмов;
— характеризовать экологические факторы;
— проводить фенологические наблюдения;
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— составлять план текста;
— владеть таким видом изложения текста, как повествование;
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание
наблюдения, его результаты, выводы;
— получать биологическую информацию из различных источников;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и
деление клетки. Понятие «ткань».
Лабораторная работа
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
Практические работы
Приготовление препарата кожицы чешуи лука.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в
клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
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— строение клетки;
— химический состав клетки;
— основные процессы жизнедеятельности клетки;
— характерные признаки различных растительных тканей.
Учащиеся должны уметь:
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро»,
«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты»,
«хлорофилл»;
— работать с лупой и микроскопом;
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
— распознавать различные виды тканей.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— анализировать объекты под микроскопом;
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и
определять их;
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
— работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их
роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в
природе.
Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных
грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые
грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
Лабораторные работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Изучение строения плесневых грибов.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику бактериям и грибам;
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
— отличать съедобные грибы от ядовитых;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
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Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы.
Раздел 4. Царство Растения (10 часов)
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со
средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые).
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и
жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие,
среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие
мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи,
плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни
человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания.
Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их
охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания.
Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений.
Основные этапы развития растительного мира.
Лабораторные работы
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мха (на местных видах).
Изучение строения папоротника(хвоща).
Изучение строения голосеменных растений.
Изучение строения покрытосеменных растений.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные методы изучения растений;
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений биосфере;
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— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи,
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития
растительного мира.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе
сравнения;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её,
переводить из одной формы в другую.
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и
природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с
биологией;
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо
природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за
последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.
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Учебно-тематический план. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс
№

Раздел примерной
программы
Биология – наука о
живых организмах

Раздел авторской
(рабочей
программы)
Введение

Количество часов
общее

теория

практика

7

6,5

0,5

8

6

2

Среды жизни

1

Клеточное строение Клеточное строение
организмов
организмов

Характеристика
основных видов
деятельности
обучающихся

Материальнотехническая база,
ЭОРы

Объяснять роль биологии в
практической деятельности
людей. Соблюдать правила
работы в кабинете
биологи, с биологическими
приборами и
инструментами. Анализировать признаки
живого, связи организма со
средой обитания, экологические факторы.
Характеризовать влияние
деятельности человека на
природу. Отрабатывать
навыки работы с текстом
учебника, составлять план
параграфа.
Выделять существенные
признаки строения и
жизнедеятельности клетки.
Отрабатывать правила
работы с микроскопом.
Различать на таблицах и
микропрепаратах части и
органоиды клетки.

1. Электронное
приложение к учебнику
2. Электронный атлас
для школьника.
Ботаника
3. Электронная
библиотека наглядных
пособий
Биология 6 класс
(используется при
изучении всех тем)

Таблицы:
1.Увеличительные
приборы
2.Растительная клетка и
ее строение
Микропрепарат:
1.Кожица лука
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2

Царство Бактерии

2

2

3

Царство Грибы

5

4

1

4

Многообразие
растений

10

7,5

2,5

Царство Растения

Отрабатывать навыки
работы с текстом учебника,
составлять план параграфа.
Выполнять лабораторные и
практические работы.
Выделять существенные
признаки строения и
жизнедеятельности
бактерий и грибов.
Объяснять роль бактерий и
грибов в природе и жизни
человека. Различать на
муляжах и таблицах съедоб
ные и ядовитые грибы.
Осваивать приемы
оказания первой помощи
при отравлении грибами.
Приводить доказательства
необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний вызываемых
бактериями и грибами.
Отрабатывать навыки
работы с текстом учебника,
составлять план параграфа.
Выполнять лабораторные и
практические работы.
Выделять существенные
признаки строения и
жизнедеятельности
растений и лишайников.
Различать на живых
объектах и таблицах

Таблицы:
1.Бактерии
Микропрепарат:
1.Бактерии
Влажный препарат:
1. Корень бобового
растения с клубеньками
Таблицы:
1.Плесневые грибы.
2.Дрожжи
3.Грибы – паразиты
4.Шляпочные грибы
5.Грибы.
Микропрепарат:
1.Плесень мукор
Муляжи:
1.Плодовые тела
съедобных грибов
Таблицы:
1.Жизненные формы
растений
2.Сосна обыкновенная
3.Одноклеточная
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низшие и высшие
растения, растения разных
отделов, наиболее
распространенные
растения, опасные для
человека растения.
Объяснять роль лишайников и различных растений
в природе и жизни
человека. Находить
информацию о растениях в
научно-популярной
литературе, биологических
словарях и справочниках,
анализировать её,
переводить из одной
формы в другую. Выявлять
эстетические достоинства
представителей
растительного мира; цель и
смысл своих действий по
отношению к объектам
растительного мира.
Отрабатывать навыки
работы с текстом учебника,
составлять план параграфа.
Выполнять лабораторные и
практические работы.

водоросль
хламидомонада
4.Лишайники
5.Зеленый мох
кукушкин лен
6.Многоклеточная
водоросль улотрикс
7.Мох сфагнум
8.Хвощ и плаун
Видеофильм:
1.Жизнь растений
Гербарии:
1.Основные отделы
растений
2.Сельскохозяйственные
растения
3.Деревья и кустарники
4.Культурные растения
5.Лекарственные
растения
6.Дикорастущие
растения
Коллекции:
1. Голосеменные
растения
2. Коллекция шишек,
плодов, семян деревьев
и кустарников
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Итоговая
диагностическая
работа по курсу
«Биология, 5 класс»
Заключительный
урок по курсу
«Биология, 5 класс»
Резерв
Итого

1

1

1

1

1
35

29

6
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Календарно – тематическое планирование. 5 класс
№
уро
ка

№
не
де
ли

Тема урока

Тип
урока

1

1

Биология – наука
о живой природе

2

2

Стартовая
диагностическая работа

УРК

3

3

Методы исследования в биологии

УОНЗ

4

4

Разнообразие живой

УОНЗ

Основные элементы
содержания

Лабораторные
и практические
работы, экскурсии

Планируемые результаты
личностные

метапредметные

формируется
любовь и
бережное
отношение к
родной
природе

работать с
текстом
учебника,
выделять
главное,
слушать
учителя и
одноклассни
ков, выражать свои
мысли
согласно
задачам
коммуникации

предметные

Контроль
вид
конт
роля

форма
контро
ля

Т

РПТ

Т

УО
РПТ

Т

УО

Введение (7 часов)
УОНЗ

Биология как наука.
Значение биологии

имеют представление о
биологии как
науке, о
значении
биологическ
их знаний в
современной
жизни и роли
биологическ
ой науки в
жизни
общества;
усвоили
понятия
«биология»,
«биосфера»,
«экология»
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся
Методы познания в
Практическая работа формируется начато
знают
биологии: наблюдение,
№1
ответственпрактическое основные
эксперимент, измерение.
Проведение
ное отношеознакомлеметоды
Источники биологичесфенологических
ние к
ние с метода- изучения
кой информации, её
наблюдений за
соблюдеми проведебиологии,пра
получение, анализ и
изменениями,
нию правил
ния научных вила техники
представление его
происходящими в
техники
исследовабезопасности
результатов. Техника
жизни растений
безопасности ний и оформ- в кабинете
безопасности в кабинете
осенью»
лением их
биологии
биологии
результатов
Царства: Бактерии,
формируется развиваются
знают

42

природы. Царства
живых организмов.
Отличительные
признаки живого.

Грибы, Растения,
Животные. Признаки
живого: клеточное
строение, питание,
дыхание, обмен веществ.,
раздражимость, рост,
развитие, раздражение

научное
мировоззрение на основе знаний об
отличительных признаках живого
от неживого

навыки
работы с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

формируется
познавательный мотив
на основе
интереса к
изучению
новых для
учащихся
объектов
формируются элементы
экологической культуры

формируется
умение
проводить
анализ связи
организма со
средой
обитания

5

5

Среда обитания
организмов

УОНЗ

Водная среда. Наземновоздушная среда. Почва
как среда обитания.
Организм как среда
обитания

6

6

Экологические факторы и
их влияние на живые
организмы

УОНЗ

Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные.
Влияние экологических
факторов на живые
организмы

7

7

Контрольно-обобщающий
урок по теме «Введение»

УРК

8

8

Устройство увеличительных приборов

УМН
(ОСЗ)

развивается
умение
работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

названия
царств
живой
природы и
отличия
живых
организмов
от объектов
неживой
природы
учащиеся
умеют
различать
среды
обитания
организмов,
знают их
особенности

умеют
определять
понятие
«экологические факторы» и объяснять их влияяние на
живые организмы
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся
Раздел 1. Клеточное строение организмов (8 часов)
Увеличительные
Лабораторная рабоформируется развивается
узнают
приборы (лупа, световой
та№1 (оценочная)
познаватель- умение
устройство
микроскоп). Правила
«Изучение
ный мотив
проводить
увеличитель
работы с микроскопом.
устройства
на основе
простейшие
ных
увеличительных
интереса
исследовани приборов,
приборов и правил
к работе
яи
умеют работработы с ними»
с новым
оформлять
ать с ними;
оборудовани их резульимеют

РПТ

Т

УО
БД

Т

УО
ТДЗ

ТМ

КТ

Т

УО
БД
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9

УОНЗ

9

УМН
(ОСЗ)

Строение клетки:
клеточная мембрана,
клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли
Проведение практической работы

УМН
(ОСЗ)

Строение клетки.
Пластиды. Хлоропласты.

Строение клетки
10

10

Практическая работа
№2
«Приготовление
микропрепарата
кожицы чешуи лука»

11

11
Пластиды

Практическая работа
№2(оценочная)
«Приготовление
микропрепарата
кожицы чешуи лука
(мякоти плода
томата)»

Практическая работа
№3
«Приготовление

ем и проведения
простейших
исследований

таты

формируется
познавательный интерес
на основе
изучения
новых для
учащихся
объектов

развиваются
умения
выполнения
практической работы
по инструктивной
карточке
и оформления её результатов

формируется
познавательный интерес

развиваются
умения
выполнения

представление об истории создания
светового
микроскопа
и открытии
клеточного
строения
организмов;
убеждаются
в том, что
живые организмы действительно
имеют
клеточное
строение
имеют
начальные
представления о
строении
клетки;
приобрели
навык
готовить
микропрепарат кожицы
лука, умеют
рассмотреть
его в
микроскоп и
схематическ
и изобразить
строение
клетки в
тетради
имеют
понятие о
пластидах и

Т

УО
СР

Т

ПР

Т

ПР
БД
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препаратов и
рассматривание под
микроскопом
пластид в клетках
листа элодеи, плодов
томата, рябины,
шиповника»

12

12

УОНЗ

Методы изучения клетки.
Химический состав
клетки. Вода и минеральные вещества. Их роль в
клетке. Органические
вещества, их роль в
жизнедеятельности
клетки. Обнаружение
органических веществ
в клетках растений

УОНЗ

Жизнедеятельность
клетки (питание,
дыхание, рост. развитие).
Деление клеток.
Генетический аппарат,
ядро, хромосомы

Химический состав
клетки

13

13

Жизнедеятельность
клетки

на основе
изучения
новых для
учащихся
объектов

практической работы
по инструктивной
карточке
и оформления её результатов,
умение
выделять
существенные признаки в строении клетки

формируется
научное
мировоззрение на
основании
установления сходства
химического
состава
клеток как
одного из
доказательств
единства
живой
природы
формируется
познавательный мотив
на основе
интереса к
проведению
простейших
биологичес-

развивается
умение
обнаруживать сходство живой и
неживой
природы на
основании
сравнения и
установлени
я сходства их
строения

развиваются
навыки
проведения
простейших
биологических экспериментов по
изучению

хлоропластах; у них
развиваются
навыки
приготовления микропрепаратов,
изучения их
под микроскопом и
умения
схематически изображать строение клетки в
тетради
имеют
начальные
представления о
химическом
составе
клетки,
неорганичес
ких и
органических веществах, их роли
в составе
клетки
Формируются первоначальные
представления о
жизнедеятельности
клетки;

Т

КТ

Т

РПТ
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14

14

Ткани

УОНЗ

15

15

Контрольно-обобщающий урок по теме
«Клеточное строение
организмов» .
Промежуточная
диагностическая работа

УРК

16

16

Строение и
многообразие бактерий

УОНЗ

Ткань

ких экспериментов;
формируется
научное
мировоззрение в связи с
развитием у
учащихся
представления о делении клетки
как основе
размножения
роста и
развития
всех живых
организмов
формируется
научное
мировоззрение в связи с
развитием у
учащихся
представления о ткани
как следующем уровне
организации
организмов
из клеток

процессов
жизнедеятельности в
клетке,
умения
анализировать и
объяснять их
результаты;
развивается
умение
работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

знают,
умеют
описать
процесс
деления
клетки и её
рост

развивается
умение
работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

имеют
первоначаль
ные представления о
тканях и
выполняемых ими
функциях в
растительном организме

Систематизация и обобщение понятий раздела
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа)
Бактерии. Особенности
формируется
строения и жизнедеятельнаучное
ности. Формы бактерий.
мировоззре-

развивается
умение
самостоятель

имеют
представление об

Т

ТДЗ

ТМ

Т

Т

РПТ
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17

17

Роль бактерий
в природе и жизни
человека

КМ

18

18

Общая характеристика
грибов

УОНЗ

19

19

Шляпочные грибы

УМН
(ОСЗ)

Разнообразие бактерий,
их распространение.

ние на основе изучения
строения
бактерий

но работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

Роль бактерий в природе.
роль бактерий в хозяйственной деятельности
человека

формируется
познавательная самостоятельность и
мотивация
на изучение
объектов
природы

развивается
умение
самостоятель
но работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

формируется
научное
мировоззрение на основе изучения
строения и
роли грибов
формируется
понимание
ценности
здорового и
безопасного
образа
жизни;
усваиваются
правила
безопасного
поведения в
ситуациях,
угрожающих
жизни и
здоровью
при отравлении ядовитыми грибами

развивается
умение
самостоятель
но работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника
развивается
умение
самостоятель
но работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов)
Грибы, особенности
строения и жизнедеятельности. Многообразие
грибов. Роль грибов в
природе и жизни
человека.
Съедобные и ядовитые
грибы. Оказание первой
помощи при отравлении
грибами.

Лабораторная работа
№2
«Строение плодовых
тел шляпочных
грибов»

особенностях строения
и многообразия бактерий
имеют
начальные
знания о
роли
бактерий в
природе и
жизни
человека
знают о
строении
грибов, их
роли в
природе и
жизни
человека
знают
особенности
строения и
жизнедеятельности
шляпочных
грибов,
умеют
отличить
грибы
съедобные от
ядовитых,
знакомы с
приемами
оказания
первой
помощи при
отравлении
ядовитыми

Т

С

Т

УО

Т

УО
ЛР
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20

20

УМН
(ОСЗ)

Плесневые грибы и
дрожжи

УОНЗ

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

Плесневые грибы и
дрожжи

21

21

Грибы- паразиты

22

22

Контрольнообобщающий урок по
темам «Царство
Бактерии», « Царство
Грибы»

23

23

Разнообразие,
распространение и
значение растений

УРК

УОНЗ

Лабораторная работа
№3 (оценочная)
«Изучение строения
плесневых грибов»

формируется
познавательная самостоятельность и
мотивация
на изучение
объектов
природы

формируется
познавательная самостоятельность и
мотивация
на изучение
объектов
природы

Развивается
умение
самостоятель
но проводить
исследовани
я в ходе лабораторной
работы и на
основе
анализа
полученных
результатов
делают
выводы
развивается
умение
самостоятель
но работать с
текстом и
иллюстрация
ми учебника

грибами
Знают
строение
плесневых
грибов и
дрожжей,
их роль в
природе и
жизни
человека

знают о
грибахпаразитах и
их роли в
природе

Систематизация и обобщение понятий раздела
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся
Раздел 4. Царство Растения ( часов)
Общая характеристика
формируется
растительного царства.
экологичесМногообразие растений,
кая культура
их связь со средой
на основе
обитания. Роль растений
понимания
в биосфере. Охрана
важности
растений.
охраны
растений

развиваются
умения
выделять
существенные признаки растений,
различать на
живых
объектах и
таблицах
низшие и

имеют представление о
многообрази
и растений,
их характерных признаках, о высших и низших растениях

Т

ЛР

Т

ТДЗ

ТМ

КТ

Т

УО
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24

УМН
(СОЗ)

24

Водоросли

25

25

26

26

Лишайники

Мхи

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные.
Строение, жизнедеятельность, размножение,
среда обитания зеленых,
бурых и красных водорослей, их роль в природе
и жизни человека. Охрана
водорослей

УОНЗ

Многообразие и
распространение
лишайников. Строение,
питание и размножение
лишайников. Значение
лишайников в природе и
жизни человека

УМН
(СОЗ)

Высшие споровые
растения-мхи, их отличительные особенности,
многообразие,
распространение, среда
обитания, роль в природе

Лабораторная работа
№4
«Изучение строения
водорослей»

Лабораторная работа
№5 (оценочная)
«Изучение внешнего
строения мхов (на
местных видах)»

формируется
познавательная самостоятельность и
мотивация
на изучение
объектов
природы

формируется
экологическая культура
на основании
изучения
лишайников
и вывода о
состоянии
окружающей
среды
формируется
научное
мировоззрение на основе сравнения
низших и
высших

высшие
растения,
сравнивать
представителей высших
и низших
растений,
делать
выводы на
основе
сравнений
развивается
умение
выделять
признаки
высших
растений и
на этом
основании
относить
водоросли к
низшим
растениям
развивается
умение
проводить
наблюдения
в природе и
на их
основании
делать
выводы
развивается
умение
выделять
существенные признаки высших
споровых

имеют представление о
водорослях
как представителях низших растений, их характерных
признаках

Т

ЛР

имеют представление о
лишай никах
как симбиотических
организмах

Т

РПТ,С

имеют
представление о мхах
как представителях высших споровых расте-

Т

ЛР
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растений и
установления усложнения в их
строении

27

УМН
(СОЗ)

27

Высшие споровые
растения- плауны, хвощи,
папоротники, их отличительные особенности,
многообразие,
распространение, среда
обитания, роль в природе

Плауны, хвощи,
папоротники

28

28

УОНЗ

Высшие споровые
растения- плауны, хвощи,
папоротники, их роль в
жизни человека, охрана

УМН

Голосеменные растения,

Лабораторная работа
№6 (оценочная)
«Изучение внешнего
строения
папоротника
(хвоща)»

Многообразие
споровых растений, их
значение для человека

29

29

Голосеменные

Лабораторная работа

формируется
научное мировоззрение
на основе
сравнения
низших и
высших
растений и
установленияусложнений в их
строении в
процессе
эволюции

формируется
научное мировоззрение
на основе
сравнения
низших и
высших
растений и
установленияусложнений в их
строении в
процессе
эволюции
формируется

растений и
на этом
основании
относить мхи
к высшим
споровым
растениям
развивается
умение
выделять
существенные признаки высших
споровых
растений и
на этом
основании
относить
плауны,
хвощи,
папоротники
к высшим
споровым
растениям
развивается
умение
подготовки
сообщений и
создания
презентаций

развивается

ний, их
характерных
признаках

имеют представление о
плаунах,
хвощах и
папоротниках как
представителях высших споровых растений, их
характерных
признаках и
более высокой организации по
сравению с
мхами
имеют представление о
многоообразии и роли в
жизни человека высших
споровых
растений

Т

ЛР

Т

КТ

имеют пред-

Т

ЛР
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30

30

(СОЗ)

особенности строения.
Многообразие и
распространение голосеменных растений, их
роль в природе, использование человеком,
охрана

УМН
(СОЗ)

Покрытосеменные
растения, особенности
строения, многообразие,
значение в природе и
жизни человека

Покрытосеменные

31

31

32

32

Контрольнообобщающий урок по
теме «Царство
Растения»
Происхождение
растений. Основные
этапы развития
растительного мира

УРК

УОНЗ

№7 (оценочная)
«Изучение внешнего
строения хвои,
шишек и семян
голосеменных
растений»

Лабораторная работа
№8(оценочная)
«Изучение внешнего
строения
покрытосеменных
растений»

научное мировоззрение
на основе
сравнения
голосеменных и высших споровых растений
и установление усложнений в их
строении
формируется
научное
мировоззрение на основе сравнения
голосеменных и покрытосеменных
растений и
установления усложнений в их
строении

умения
выделять существенные
признаки
семенных
растений и
устанавливать их
преимущества перед
высшими
споровыми
растениями
развивается
умения
выделять существенные
признаки
покрытосеменных
растений и
проводить
лабораторные работы
по инструктивным
карточкам

ставление о
характерных
признаках и
многообразии голосеменных растений; освоили понятие
«семенные
растения»

имеют представление о
характерных
признаках и
многоообразии покрытосеменных
растений;
могут оперировать понятиями
«плод»,
«цветок»,
«жизненные
формы»

Систематизация и обобщение понятий раздела
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся
Методы изучения
древних растений.
изменение и развитие
растительного мира.
Основные этапы развития
растительного мира

формируется
научное мировоззрение
на основе
изучения
основных
этапов развития расти-

развивается
умение
приводить
доказательст
ва того, что
многообразие растительного

имеют представление о
методах
изучения
древних
растений,
знают
основные

Т

ТМ

Т

ЛР
ТДЗ

КТ

РПТ
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33

33

34

34

35

35

Итоговая
диагностическая работа
по курсу «Биология, 5
класс»
Заключительный урок
по курсу «Биология, 5
класс»

УРК

УРКК

тельного
мира – реэтапы
мира и устазультат длиразвития расновления
тельного истительного
усложнений
торического
мира
в строении
развития
растений в
(эволюции)
процессе
эволюции
Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки обучающихся

И

КТ

Систематизация и
обобщение понятий
раздела. Подведение
итогов за год

Резерв

52

Условные обозначения
Тип урока
УОНЗ
Урок «открытия нового знания» (изучение
нового материала)
УР(СЗ)
Урок рефлексии (совершенствование
знаний)
УР(ЗСЗ)
Урок рефлексии (закрепления и
совершенствования знаний)
УМН(ОСЗ) Урок методологической направленности
(обобщения и систематизации знаний)
УРК
Урок развивающего контроля (контроль
знаний, умений и навыков)
УРКК
Урок коррекции знаний, умений, навыков
КУ
Комбинированный урок

П

Виды контроля
предварительный

Т

текущий

ТМ
И

тематический
итоговый

УО
УЗСО
С
РПТ

Форма контроля
устный ответ
устные задания со свободным ответом.
сообщение
работа в печатной тетради

ЛР

лабораторная работа

ПР
ТДЗ
БД

практическая работа
тест по домашнему заданию
биологический (географический.
физический, химический) диктант
самостоятельная работа
контрольное тестирование
зачет

СР
КТ
З
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График диагностических и зачетных работ
Сроки
2
7
15

22

31
33

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Стартовая
диагностическая
работа
Проверочная работа
по теме «Введение»
Промежуточная
диагностическая
работа «Клеточное
строение
организмов» .
Проверочная работа
по темам «Царство
Бактерии», « Царство
Грибы»
Проверочная работа
по теме «Царство
Растения»
Итоговая
диагностическая
работа по курсу
«Биология, 5 класс»
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Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК:
1.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г.
2.Преображенская Н. В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология.5 класс»/ М.: Экзамен, 2014 г.
3.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г.
4. Пасечник В. В. Диагностические работы к учебнику В.В.Пасечника Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. /
М.: Дрофа, 2015 г.
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