
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для учащихся 6-9 

классов  составлена в соответствии с  Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";   Приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 

№889, от 03 июня 2011 №1994,  с учетом примерной  программы по биологии 

И.Н. Пономарева,  В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, Н.М. Чернова; 

М. : Издательский центр «Вентас-Граф». 

Цель программы 6-9 классов – развивать у школьников в процессе 

биологического образования понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально 

направлены на развитие экологического образования школьников в процессе 

обучения биологии и воспитание у них экологической культуры. 

Задачи программы:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы, 



 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты, 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации, 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе, 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции.  

 

В образовательном процессе используются технологии, направленные на 

создание здоровьесберегающей среды, технологии проблемного обучения, 

развивающего обучения, ИКТ. 



Результатом  промежуточной аттестации по предмету «Биология» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

6 класс 

Введение.  Общее знакомство с растениями.  

Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. Органы растительного 

организма. Признаки живых организмов, их проявление у растений, грибов и 

бактерий. Роль растений, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Последствия деятельности человека в экосистемах 

 

 Клеточное строение организмов  

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Ткани, органы. Признаки живых организмов, их проявление у 

растений, грибов и бактерий. Процессы жизнедеятельности растительного 

организма. Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и 

ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

 

 Органы цветковых растений   

Органы растительного организма.  Приемы выращивания и размножения 

растений. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

Влияние экологических факторов на растения. Взаимосвязь тканей, органов как 

основа целостности многоклеточного организма. 

 

 

 

 



 Основные процессы жизнедеятельности  растений  

Процессы жизнедеятельности растительного организма. Деление клетки - 

основа размножения, роста и развития организмов. Среда - источник веществ, 

энергии и информации. 

 

 Основные отделы  Царства растений  

Система органического мира. Царство растений. Роль растений в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим 

объектам, их охраны. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. 

 

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле ( 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. 

 

 Царство бактерии  

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

 

 Царство грибы. Лишайники  

Грибы, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов и их охрана. Роль грибов в природе и жизни человека. 

 

 

 



 Природные сообщества  

Наблюдения за ростом и развитием растений. Распознавание растений 

разных отделов,  наиболее распространенных растений своей местности, 

съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур. 

7 класс 

Введение. Общие сведения о мире животных  

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. Экскурсия. Многообразие животных в 

природе. Обитание в сообществах. 

 

Строение тела животных  

Клетка, ткани, органы и системы органов. 

 

Подцарство. Простейшие или Одноклеточные животные  

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 

саркодовых, жгутиконосцев и инфузорий.  

Лабораторная работа №1. Строение простейших. 

 

Подцарство. Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные  

Пресноводные и морские кишечнополостные: особенности внешнего и 

внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и значение. 

 

Типы: плоские черви, круглые черви и кольчатые черви  

Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, 

многообразие и значение плоских, круглых и кольчатых червей.  

Лабораторные работы №2, №3. Внутреннее строение дождевого червя. 

Внешнее строение. 



Тип Моллюски   

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 

брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа № 4. Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков. 

 

Тип Членистоногие  

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 

ракообразных, паукообразных и насекомых. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды насекомых РК. 

Лабораторная работа № 5. Внешнее строение насекомого. 

 

Тип Хордовые  

Ланцетник - низшее хордовое. Рыбы: внешнее и внутреннее строение, 

особенности размножения, основные систематические группы, промысловые 

рыбы: рациональное использование и охрана. Исчезающие, редкие и 

охраняемые рыбы РК. Земноводные: места обитания и внешнее строение, 

внутреннее строение, годовой цикл жизни земноводных, их происхождение, 

многообразие и значение. Многообразие и охрана земноводных РК. 

Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, 

многообразие и значение. Вымершие пресмыкающиеся. Многообразие и охрана 

пресмыкающихся Птицы: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие, годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц, многообразие и значение птиц, их охрана. Исчезающие, редкие и 

охраняемые птицы.Млекопитающие: внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие, происхождение, многообразие, экологические группы 

и значение млекопитающих. Исчезающие, редкие и охраняемые звери.  

Лабораторные работы: 

№ 6. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

№ 7. Внутреннее строение тела рыбы. 



№ 8 Внешнее строение птицы. Строение перьев. 

№ 9. Строение скелета птицы. 

№ 10. Строение скелета млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле  

Доказательства и причина эволюции животного мира, основные этапы 

развития животного мира на Земле. Повторение. 

 

8 класс 

Введение. Организм человека. Общий обзор  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от 

природной, так и от социальной среды. Значение знаний строении и функциях 

организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих.  

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических 

центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. 

Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические 

особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного 

мозга, трудом, социальным образом жизни. 



Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа. №1. Действие фермента каталазы на пероксида 

водорода. 

Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и его 

торможения. 

 

Опорно-двигательная система   

Опора и движение. Значение костно-мышечной системы. Скелет, 

строение, состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. 

Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и 

мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Профилактика травматизма. Причины детского травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. 

 

 



Практические работы. 

Роль плечевого пояса в движении руки; функции костей предплечья при 

повороте кисти; утомление при статической и динамической работе; 

определение нарушений осанки и плоскостопия; функции основных мышечных 

групп. 

Лабораторные работы: 

№ 2. Клетки и ткани под микроскопом. 

№ 3. Строение костной ткани. 

 

Кровь и кровообращение  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Транспорт веществ. 

Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная 

реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Значение работ Луи Пастера, 

И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы 

крови — проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции 

сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно - сосудистой 

системы и их предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

 



Демонстрации. 

Модели сердца, приборов для измерения артериального давления 

(тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа №5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение; 

опыты, выясняющие природу пульса; определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа; реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку — функциональная проба; повышение плотности 

мышц после работы вследствие притока к ним крови и увеличения тканевой 

жидкости 

 

Дыхательная система  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающегоЗначение дыхательной 

системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань 

— орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. 

Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта 

в рот и непрямого массажа сердца. Статистические данные по РК по 

заболеваемости органов дыхания, связанной с вредными привычками. 

Демонстрации. 

Модели гортани и легких. 

Лабораторные работы:  



№ 6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

№ 7. Дыхательные движения.  

Практические работы. Измерение обхвата грудной клетки; определение 

запыленности воздуха в зимних условиях   

 

Пищеварительная система  

Питание. Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и 

кишечнике. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В 

ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. 

Форма и функции зубов. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке 

(ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и 

здоровье. Причины и источники пищевых отравлений у жителей РК. 

Лабораторная работа №8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Практические работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, 

функцией надгортанника и нёбного язычка; задержка глотательного рефлекса 

при отсутствии раздражения задней стенки языка. 

 

Обмен веществ и энергии. Витамины  

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ 

и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты 

человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав 

пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 



Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины.Проявление  

авитаминоза и меры ихпредупреждения. А («куриная слепота»), В1 (болезнь 

бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа. Функциональные пробы с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 

Мочевыделительная система  

Выделение.Роль различных систем в удалении ненужных вредных 

веществ, образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их 

значение. Строение и функции почек. Нефрон — функциональная единица 

почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Кожа  

Покровы тела. Значение и строение кожных покровов и слизистых 

оболочек, защищающих организм от внешних воздействий. Функции 

эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти — роговые придатки кожи. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты от заражения. Теплообразование, теплоотдача 

и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 



Практическая работа. Определение жирности кожи с помощью 

бумажной салфетки. 

 

Эндокринная система  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Железы внутренней и внешней 

секреции. Гормоны. 

Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией 

(гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание 

сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам. 

Экологическая ситуация в РК как фактор риска. Заболевания желёз 

внутренней секреции и их профилактика. 

 

Нервная система  

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) 

отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации.  

Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций 

мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей, 

вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 



Органы чувств. Анализаторы  

 Органы чувств, их роль в жизни человека. Ощущения и восприятия. 

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Нарушения 

зрения. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Слуховой анализатор. Нарушения слуха. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, 

ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат — орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений — результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

Демонстрации.  

Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы. Выявление функции зрачка и хрусталика; 

обнаружение слепого пятна; восприятие цветоощущений колбочками и 

отсутствие его при палочковом зрении; определение выносливости 

вестибулярного аппарата; проверка чувствительности тактильных рецепторов; 

обнаружение холодовых точек. 

 

Поведение и психика  

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА 

И И.П. ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная 

деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность 



мозга. Сон, его значение. Врожденные формы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы поведения. 

Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие явления доминанты. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. 

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. Изменение работоспособности, борьба с утомлением. 

Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим 

дня. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 

человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК 

ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 



ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 

давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 

таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального 

питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

 

Демонстрации.  

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практические работы. Проверка действия закона взаимной индукции 

при рассматривании рисунков двойственных изображений; иллюзии установки; 

тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения; иллюзии 

зрения; влияние речевых инструкций на восприятие; опыт с усеченной 

пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияние активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

 

Индивидуальное развитие человека  

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по 

мужскому, либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 

половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

         Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ 



ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О 

РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся половым путем, 

их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

 Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля — Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, 

биологический и социальный возрасты человека. Влияние наркогенных 

веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности.  

9 класс 

Введение в основы общей биологии  

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации 

живой природы.  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

 

Основы учения о клетке  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, 

изучающая клетку. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, 

РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 



органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 

ОРГАНИЗМА. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 

Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. 

Особенности строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в 

ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 

Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды 

на процессы в клетке. 

Лабораторная работа №1. Многообразие клеток. Сравнение растительной 

и животной клеток. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). 

Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. Особенности 

половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. Онтогенез и 

его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 



факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися 

клетками растения. 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. Закономерности наследования признаков. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. ГЕНЕТИКА - НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, 

ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

 Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. 

Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их 

множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в 

медицине и здравоохранении. Закономерности изменчивости. Виды 

изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций 

для выведения новых форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о 

генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы: 

№ 3. Решение генетических задач. 

№ 4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых 

условиях. 



Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции 

животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Происхождение жизни и развитие органического мира  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Гипотеза возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в 

дальнейших исследованиях. Современная теория возникновения жизни на 

Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к 

эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. 

Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу 

Земли. 

 

Учение об эволюции  

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения 

теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 



его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных 

условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность 

как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции. Современные 

представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 

Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный 

материал и факторы эволюции. Процессы образования новых видов в природе 

— видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности 

эволюции. Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа №5. Изучение изменчивости у организмов. 

 

Происхождение человека (антропогенез)  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его 

сходство с животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 

Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, 

древние и современные люди, становление человека разумного. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 



Основы экологии  

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 

биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И 

ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. Влияние экологических факторов 

на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - 

ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных 

видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 



человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые 

биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от 

неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари 

или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. Экология как научная основа рационального 

использования природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль 

биологического и экологического образования, роль экологической культуры 

человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторные работы: 

№ 6. Приспособленность организмов к среде обитания. 

№ 7. Оценка качества окружающей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс                      

Тема 
Количеств

о часов 

Из них: 

Лабораторные 

работы 

НРК 

 

Экскурсии 

 

Введение.  

Общее знакомство с 

растениями. 

3 1 1 1 

Клеточное строение у 

растений. 
2 1 – – 

Органы цветковых 

растений 

10 3 – 1 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 1 – – 

Основные отделы царства 

растений. 
6 – 2 1 

Историческое развитие 

растительного мира на 

Земле 

1 – 1 – 

Царство бактерий 1 – – – 

Царство грибы, 

лишайники. 
2 1 2 – 

Природные сообщества 1 – – 1 

Заключение по курсу 2 – – – 

Итого: 35 7 6 4 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

 

Тема 
Количеств

о часов 

Из них: 

Лабораторные 

работы 
НРК Экскурсии 

Общие сведения о 

животных 
5 – 1 – 

Строение тела животных 2 – – – 

Подцарство Простейшие.  4 1 – – 

Подцарство 

многоклеточные животные 
2 – – – 

Плоские черви, круглые 

черви, кольчатые черви. 
6 2 – – 

Тип моллюски. 4 1 – – 

Тип членистоногие 8 1 2 1 

Тип хордовые  подтип 

бесчерепные 
1 – – – 

Подтип Черепные 6 2 1 – 

Класс земноводные 4 – 1 – 

Класс пресмыкающихся 5 – – 1 

Класс птиц 7 2 1 – 

Класс млекопитающие 11 1 1 – 

Развитие животного мира 

на Земле 
3 – – 1 

Итоговая контрольная 

работа ( анализ) 
2    

Итого:  70 10 7 3 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

Тема 
Количеств

о часов 

Из них: 

Лабораторные 

работы 
НРК 

Практическ

ие работы 

Введение. 1 – – – 

 Организм человека. 

Общий обзор.     
5 2 – 1 

Опорно - двигательная 

система 

8 2 – 6 

Кровь. Кровообращения 9 1 – 6 

Дыхательная система. 5 2 1 1 

Пищеварительная система.  7 2 – 1 

Обмен веществ энергии. 

Витамины. 
3 – – 1 

 Мочевыделительная 

система. 

2 – – – 

 Кожа.  3 – – – 

Эндокринная система. 1 – 1 2 

Нервная система. 6 – – 1 

Органы чувств. 

Анализаторы. 

5 – 1 4 

Поведение и психика.  8 – – 2 

Индивидуальное развитие 

организма. 
7 – 2 – 

Итоговая контрольная 

работа ( анализ) 

2 – – – 

Итого:  72 9 5 19 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 класс 

 

 

Тема 
Количеств

о часов 

Из них: 

Лабораторные 

работы 
НРК 

Экскурсия 

 

Введение в основы общей 

биологии 
4 – 1 1 

Основы учения о клетке 10 1 – – 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

5 1 – – 

Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости 

11 4 – – 

Основы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

5 – – – 

Происхождение жизни и 

развитие органического 

мира 

5 – 1 1 

Учение об эволюции 11 1 2 1 

Происхождение человека 6 – – – 

Основы экологии 9 1 3 1 

Итоговая контрольная 

работа ( анализ) 
2    

Итого: 68 8 7 4 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения биологии учащийся должен  

 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов:  обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений 

и животных ( на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 



 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

  распознавать и описывать:  на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространённые растения  и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определённой 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 



 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Общедидактические критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма 

программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.   

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 



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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.   

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

 

Оценка «1» ставится в случае:   

1. Нет ответа.   

 

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

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 



межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 



подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно).   

  

 Оценка «3» ставится, если ученик:   

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки.   

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 



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

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

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

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

не может исправить даже при помощи учителя.   

    

Оценка «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа.    

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.  

  

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

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

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.   

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

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

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

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии пяти недочётов.  



3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.    

 

Оценка «2» ставится, если ученик:   

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

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

может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.   

 

Оценка «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа.   

 

Примечание:   

 учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте; 

 оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников;   

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за практические и 

лабораторные работы.  

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 



2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

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

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

   

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 

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

делает неполные выводы при обобщении.   

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

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

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

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

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 



данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

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

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя.     

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

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

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно.   

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа.   

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за наблюдением 

объектов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.   

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 



2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

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

и выводов.   

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

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

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов.   

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа.   

 

Оценка тестовых заданий. 

Отметка «5» - выполнено 90-100% заданий 

Отметка « 4» - выполнено 70- 89% заданий 

Отметка «3» - выполнено 51- 59% заданий 

Отметка «2» - выполнено 50% заданий и менее 

Отметка «1» - задание не выполнено. 
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