
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«МАРИКАРШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

«Рассмотрено» 

на заседании  ШМО учителей 

и рекомендовано к утверждению: 

Протокол №___ от «___»__________2017 г. 

 

«Согласовано 

Зам. директора по УР 

_____________С.А. Михайлова 

«___»_______________2017 г. 

 

 

Биология 

(рабочая программа учебного курса для 6-9 классов) 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                              Составитель:  учитель биологии 

                                                                                                                                                                               Дермина Лариса Валерьевна 

 

 

2017Г. 



2 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО и РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Программы основного общего образования по биологии для 6-9 классов авторов Н.И. Сонина , В. Б. Захарова ; издательство: Москва, « 

Дрофа» 2011 г , полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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; 
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иcпользование 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. 

Описание места учебного предмета 

         Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым 

на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35 часов, 7-9 классах –  70 

часов. Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе краеведческого подхода с использованием наиболее 

типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных 

растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется использовать 35 часов учебного времени из регионального 

компонента. 

 

Общая характеристика 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 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, 

многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое 

внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

Основное содержание (245 час) 

Биология как наука. Методы биологии 

 

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. 
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Признаки живых организмов 

 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организмов*(12). 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. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 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. 

Проведение простых биологических исследований:  

наблюдения за ростом и развитием растений и животных;  

опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; 

 клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание;  

приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом;  

сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

 распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль 

растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - неклеточные формы. 

Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: 

 распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых 

грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; 

 определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 
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Человек и его здоровье 

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. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

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 утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

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. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней 

секреции. Гормоны. 

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. 

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: 
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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. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

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. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
к

л
а
сс

ы
 

Название разделов Количество 

часов 

В том числе Обязательный минимум 

теория Лаборатор 

ные 

Практи 

ческие 

зачет  

6 

класс 

Биология как наука. 

Методы биологии 

 

6 5 - 1 1 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. 

Признаки живых 

организмов 

7 6 1 1 1 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки - основа размножения, 

роста и развития организмов. Признаки живых 

организмов, их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

22 21   1 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. 
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7 

класс 

Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

70 67 1 2 3 Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Роль растений, животных, бактерий, грибов и 

лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Вирусы - неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

животными, растениями, бактериями, грибами и 

вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в 

биотехнологии. 

8 

класс 

Человек и его 

здоровье 

70 65  5 5 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. 

Питание. Пищеварительная система. Роль 

ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания 

органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных 
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заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь. 

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. 

Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических знаний в 
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планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и 

внешней секреции. Гормоны. 

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. 

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 
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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. 

9 

класс 

Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

25 24 - 1 1 Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Признаки живых 

организмов 

28 27 - 2 1 Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов.  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. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочного поведения).  Приемы 

выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

 

15 14 - 3 - 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, 
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влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 6 классе 

 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся 

Биология как наука. Методы биологии 

1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей.  

Уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

Уметь 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. 

2-3 Методы изучения живых объектов.  

4 Биологический эксперимент. 

5 Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

Практическая работа «Наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных» 

6 Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Признаки живых организмов 

7-8 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы.  

Уметь распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных. 
9 Деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организмов. 

10 Признаки живых организмов, их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. Лабораторная работа «Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

11 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

12-13 Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
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целостности многоклеточного организма. Практическая работа 

«Распознавание органов, систем органов растений и животных» 

приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом;  

 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

14 Среда - источник веществ, энергии и информации. Практическая 

работа «Наблюдения за сезонными изменениями в живой 

природе» 

Знать и 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; 

Уметь выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

Уметь анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

15 Экология как наука. 

16-17 Влияние экологических факторов на организмы. 

18 Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. 

19 Популяция. 

20-23 Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

24 Экосистемная организация живой природы. 

25-27 Экосистемы. 

28-30 Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

31-32 Пищевые связи в экосистеме.  

33-35 Особенности агроэкосистем. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

1 Система органического мира. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами.  
Знать и понимать: 

признаки биологических объектов: клетки и организмы 
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2 Основные систематические категории, их соподчиненность. растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

растений, животных и грибов своего региона; 

распознавать и описывать:  
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- сравнивать биологические объекты (организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

- 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). 

 

 

 

3 Царства Бактерий. 

4 Роль  бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

5 Использование бактерий  в биотехнологии. 

6 Меры профилактики заболеваний, вызываемых  бактериями. 

7 Царства Грибов. 

8  Практическая работа  «Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов» 

9 Роль  грибов  в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

10 Меры профилактики заболеваний, вызываемых  грибами. 

11 Лишайники. Общая характеристика, особенность 

жизнедеятельности, распространенность. 

12 Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

13 Зачет по темам «Царство Грибы. Группа Лишайники» 

14 Общая характеристика растений. 

15 Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения водорослей.» 

16 Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. 

17 Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших 

растений.  

18 Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Роль мхов в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

19 Отдел Плауновидные и Отдел Хвощевидные. Роль плаунов и хвощей 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

20 Отдел Папоротниковидные. Роль папоротников в природе, жизни 
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человека и собственной деятельности. 

21 Отдел Голосеменные растения. 

22 Роль голосеменных растений  в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

23 Отдел Покрытосеменные растения 

24 Класс Однодольные и основные семейства (2семейства 

однодольных) 

25 Класс Двудольные, основные семейства ( 3семейства двудольных 

растений). 

26 Роль покрытосеменных растений  в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

27 Практическая работа «Распознавание растений разных отделов 

наиболее распространенных растений своей местности» 

28 Зачет по теме «Царство Растений и их многообразие» 

29 Общая характеристика животных. 

30 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды.  

31 Роль простейших   в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

32 Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

33 Общая характеристика Кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение.  

34 Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и коралловые полипы. 

35 Роль кишечнополостных  в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

36 Общая характеристика Плоских червей.  

37 Роль плоских червей в природе, жизни человека и собственной 
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деятельности. Возбудители и переносчики заболеваний. 

38 Общая характеристика Круглых червей.  

39 Роль круглых червей в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Возбудители и переносчики заболеваний. 

40 Общая характеристика Кольчатых червей. 

41 Роль кольчатых червей в природе, жизни человека и собственной 

деятельности.  

42 Зачет по темам «Классы червей Плоские, Круглые и Кольчатые» 

43 Общая характеристика Моллюсков 

44 Роль моллюсков в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

45 Общая характеристика Членистоногих.  

46 Общая характеристика класса Ракообразные.  

47 Роль ракообразных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

48  Общая характеристика Паукообразных.  

49 Роль паукообразных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Возбудители и переносчики заболеваний. 

50 Общая характеристика класса Насекомые.  

51 Отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

52 Роль насекомых в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

53 Зачет по темам «Беспозвоночные животные» 

54 Общая характеристика типа Иглокожие. Роль иглокожих в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 

55 Общая характеристика типа Хордовые. Происхождение хордовых; 

подтипы бесчерепных и позвоночных. 

56 Общая характеристика Рыб.  

57 Роль рыб в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

58 Общая характеристика Земноводных 
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59 Роль земноводных в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

60 Общая характеристика Рептилий. 

61 Роль рептилий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. 

62 Общая характеристика Птиц. 

63 Особенности организации и экологическая дифференцировка 

летающих птиц. 

64 Роль птиц в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

65 Общая характеристика Млекопитающих. 

66 Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. 

67 Практическая работа «Определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе с использованием 

справочников и определителей» 

68 Зачет по теме «Позвоночные животные и их разнообразие» 

69 Вирусы - неклеточные формы. 

70 Меры профилактики заболеваний вирусами. 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 8 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Человек и его здоровье 

1 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья.  
Знать и понимать: 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

2 Методы изучения организма человека, их значение и использование 

в собственной жизни. 

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

животными и отличие от них. 
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4 Строение и процессы жизнедеятельности организма человека веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

Уметь объяснять: 

- роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

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; 

Распознавать и описывать:  

-на таблицах органы и системы органов человека; 

 Использовать приобретенные 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; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

 

 

 

 

5 Питание. Пищеварительная система.  

6 Роль ферментов в пищеварении. 

7 Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

8 Пища как биологическая основа жизни. Практическая работа 

«Определение норм рационального питания» 

9 Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

10 Зачет по теме «Пищеварительная система» 

11 Дыхание. Дыхательная система.  

12 Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

13 Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

14 Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

15 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего 

16 Зачет по теме «Дыхательная система» 

17 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма.  

18 Кровеносная и лимфатическая системы. 

19 Значение постоянства внутренней среды организма. Практическая 

работа «Наблюдения за состоянием своего организма измерение 

температуры тела» 

20 Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

21 Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

22 Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

23 Артериальное и венозное кровотечения. Практическая работа 

«Наблюдения за состоянием своего организма кровяного давления» 

24 Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

25 Зачет по темам «Кровеносная и лимфатическая системы. 

Иммунитет» 

26 Обмен веществ и превращения энергии.  
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27 Витамины.  

28 Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

29 Выделение. Мочеполовая система. 

30 Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

31 Зачет по теме «Выделительная система» 

32  Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

33 Профилактика травматизма. Практическая работа «Наблюдения за 

состоянием своего организма массы и роста» 

34 Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. 

35 Покровы тела.  

36 Уход за кожей, волосами, ногтями. 

37 Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

38 Размножение и развитие.  

39 Наследование признаков у человека. 

40 Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

41 Роль генетических знаний в планировании семьи. 

42 Забота о репродуктивном здоровье. 

43 Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

44 Зачет по теме «Размножение и развитие» 

45 Органы чувств, их роль в жизни человека.  

46 Нарушения зрения, их профилактика. 

47 Нарушения слуха, их профилактика. 

48 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.  

49 Нервная система. 

50 Эндокринная система. 
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51 Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

52 Психология и поведение человека.  

53 Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, 

П.К. Анохина. 

54 Высшая нервная деятельность. 

55 Условные и безусловные рефлексы. 

56 Познавательная деятельность мозга. 

57 Зачет по теме «Высшая нервная деятельность» 

58 Сон, его значение. 

59 Биологическая природа и социальная сущность человека.  

60 Эмоции, речь, мышление. 

61 Сознание человека. Память. 

62 Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

62 Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

63 Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. 

64 Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

65 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни.  

66 Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность.  

67 Влияние физических упражнений на органы и системы органов 

68 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. 

69 Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

70 Практическая работа «Распознавание на таблицах органов и систем 
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органов человека» 

 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 9 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

1 Учение об эволюции органического мира.  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); 

выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация);  

- 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); 

 

2 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

3 Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

4-5 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

6-7 Формы естественного отбора 

8-9 Движущие силы и результаты эволюции. 

10 Приспособленность организмов к среде обитания. Практическая 

работа «Выявление приспособлений организмов к среде обитания  

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме» 

11 Выявление приспособленности к среде обитания. 

12-

13 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Практическая работа «Определение принадлежности 

биологических объектов к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей» 

14 Вид, его критерии и структура. 

15 Популяция . 

16 Видообразование. 

17 Биологические последствия адаптации. 

18-

19 

Главные направления эволюции. 

20 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции. 
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21 Зачет «Учение об эволюции органического мира». 

22 Развитие жизни в протерозойскую и палеозойскую эры. 

23-

24 

Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

25 Место и роль человека в системе органического мира. Эволюция 

человека. 

Признаки живых организмов. 

26 Прокариотические клетки. Изучение клеток бактерий. знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом: клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий;  

- сущность биологических процессов: размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

Уметь объяснять причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний 

27 Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

органоиды цитоплазмы. 

28 Эукариотическая клетка. Ядро. 

29 Изучение клеток растений и животных. 

30 Деление клеток.  

31 Клеточная теория строения организмов. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. 

32 Размножение. Бесполое размножение. 

33 Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. 

34 Онтогенез. Эмбриональный период развития. 

35 Онтогенез. Постэмбриональный период развития. 

36 Общие закономерности развития. 

37 Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследственности Г. Менделя. 

38-

40 

Законы Г. Менделя 

41 Генетика пола. Гены и хромосомы. 

42 Практическая работа «Решение генетических задач» 

43 Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

44 Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 
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45-

46 

 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Практическая 

работа «Выявление изменчивости организмов». 

47 Зачет по теме «Наследственность и изменчивость» 

48 Селекция. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

49 Методы селекции растений и животных. 

50 Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

51 Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения).   

52 Приемы выращивания и размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

53 Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления 

современной селекции. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

54 Биосфера - глобальная экосистема.  Знать: 

- признаки биологических объектов: популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного 

55 В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

56 Структура биосферы 

57 Круговорот веществ в природе 

58 Экологические факторы 

59 Биогеценозы. Биоценозы. Видовое разнообразие. 

60 Пищевые связи в экосистемах передачи веществ и энергии. 

61 Биотические факторы. Взаимоотношения между организмами. 

Практическая работа «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)» 

62 Практическая работа «Изучение и описание экосистем своей 

местности» 

63 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме. 

64 Природные ресурсы и их использование. 
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65 Роль человека в биосфере. здоровья от состояния окружающей среды;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 

 

66 Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. 

67 Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

68 Практическая работа «Анализ и оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы» 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

            Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, 

распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик 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; 
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- 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 

распространенные 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 определенной 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- 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 отравлении 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; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка «5»:  
- полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника;  

- чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины;  

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

- ответ самостоятельный.  

Оценка «4»:  
- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но 

определения понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов.  

Оценка «3»:  
- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не всегда последовательно, определение понятии 

недостаточно чѐткие;  

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;  

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.  

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.  

   

Оценка практических умений обучающихся.  
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Оценка умений ставить опыты  
   

Оценка «5»:  
- правильно определена цель опыта;  

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;  

- научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Оценка «4»:  
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов;  

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 

опыта;  

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные.  

Оценка «3»:  
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;  

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов.  

Оценка «2»:  
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;  

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

   

Оценка умений проводить наблюдения  

Учитель должен учитывать:  
- правильность проведения;  

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах.  

   

Оценка «5»:  
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы.  

Оценка «4»:  
- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные;  

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка «3»:  
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- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя;  

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдения и выводов.  

Оценка «2»:  
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя;  

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.  

   

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

БИОЛОГИЯ 

 
Основания и цели разработки требований 

Настоящие требования  разработаны на основе федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта общего образования по 

биологии (для основной средней школы, базового  и профильного уровней полной средней школы). 

Материал  представляют собой  требования к материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного процесса, предъявляемые в условиях  

ввода в действие государственного стандарта по биологии. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. 

В требования  включены перечни основной учебной литературы,  которая составляет библиотечный фонд  кабинета  биологии. В библиотечный фонд   

кабинета биологии входят комплекты учебников  и рабочих тетрадей (по числу учащихся), рекомендованных или допущенных Министерством образования и 

науки РФ. Целесообразно включить в фонд кабинета   несколько экземпляров учебников из других учебно-методических комплектов, которые могут  быть 

использованы учителем для подготовки к занятиям, а также для  выполнения индивидуальных заданий учащимися. Кроме того, для эффективного  

преподавания биологии понадобятся энциклопедии, определители растений и животных. Этой литературой учащиеся пользуются поочередно. 

При составлении номенклатуры средств обучения были учтены следующие принципы: 

- приоритет деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе: 

- комплексное использование средств обучения: 

- формирование различных способов поиска и обработки информации; 
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- развитие коммуникативных умений учащихся. 

Вследствие того, что содержание предмета постоянно обновляется, а в связи с техническим прогрессом происходит изменение носителей информации и 

аппаратуры для  ее проявления, то приоритет должен быть за формированием коммуникативной культуры учащихся. Традиционные и компьютерные 

технологии используются комплексно. 

Средства обучения  для эффективного преподавания биологии представлены  как натуральными,  так и изобразительными пособиями.  Наиболее 

важными, специфичными в процессе обучения биологии являются натуральные объекты – живые растения и животные,  а также препарированные  объекты или 

их части. Натуральные объекты могут быть в виде гербариев, коллекций, влажных препаратов, микропрепаратов  и используются для только лабораторных 

работ или кратковременных наблюдений  во время занятий. Поэтому все натуральные объекты могут быть использованы только как раздаточный материал (за 

редким исключением). 

Новизна разработанных требований 

Комплект учебного оборудования в настоящих требованиях составлен по блочно-модульному принципу.  Основным блоком  является учебное 

оборудование  для базового уровня обучения. В старшей школе  при изучении предмета на базовом уровне возможно  повторное  проведение лабораторных 

работ и наблюдений при условии  их обобщения на более высоком уровне.  

Не подлежит сомнению тот факт, что профильное обучение  потребует создания дополнительного  модуля оборудования. Здесь большее внимание  

должно уделяться  дальнейшему формированию исследовательских навыков, поэтому потребуются  более сложные оптические приборы, с помощью которых 

может быть  проведено изучение временных  микропрепаратов, изготовленных непосредственно учащимися. Неоценимую поддержку окажут новые 

информационные технологии – мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, разнообразные обучающие компьютерные 

программы.  

Мультимедийные обучающие программы  и электронные учебники  могут быть ориентированы  на  систему дистанционного обучения, или носить  

проблемно-тематический характер для обеспечения  условий  углубленно-профильного уровня предмета по определенным темам. Кроме того, эти пособия   

должны  предоставлять возможность  построения системы  текущего  и итогового контроля знаний учащихся. 

Электронные  библиотеки  включают  комплекс  информационно-справочных материалов, ориентированных  на различные  организационные формы 

обучения – индивидуальную, групповую и коллективную. В электронных носителях  представлены видео- и аудиоматериалы, иллюстрирующие  строение, 

среду обитания  живых организмов, а также взаимосвязи  биологических систем различного уровня организации, Кроме того, видеоматериалы  дают 

представления о микромире живых существ, субмолекулярных структурах,  процессах, происходящих на клеточном уровне и т.п.  

Провидимому, понадобятся наборы специализированных датчиков к компьютеру для выведения некоторых физиологических данных на экран 

(температуры, частоты пульса, частоты дыхания,. быстроты реакции, величины артериального давления и пр.) 

Реализация принципа вариативности 

Для профильного уровня обучения  должен быть создан модуль из небольшого перечня  учебного оборудования. Некоторые  изобразительные пособия  

могут включать как материал для базового уровня обучения, так и для профильного. Примером могут служить серии слайдов. В этом случае в прилагающихся 

методических рекомендациях по использованию указаны кадры, которые предназначены для  углубленного, профильного  изучения  материала.  

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены  применительно к специфике  конкретных образовательных учреждений, уровню их 

финансирования, а также  исходя  из последовательных этапов  формирования  учебно-предметной среды (в том числе  в виде традиционных и мультимедийных 

пособий, создаваемых учащимися). 
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Следует иметь ввиду, что в требованиях чаще всего даны  не конкретные названия пособий, а общая номенклатура, определяющая сущность пособия. 

Расчет количественных показателей 
Количественные показатели при приобретении оборудования вычисляются следующим образом. Натуральные объекты и другое раздаточное 

оборудование приобретаются  из расчета наполняем ости класса. Например, 15 экз. нужны для работы 30 учащихся в основной  и старшей школе при базовом 

уровне изучения предмета. При изучении биологии в профильном классе раздаточный материал приобретается на каждого ученика в целях отработки 

самостоятельных исследовательских навыков.  К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и лабораторное оборудование. 

Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти 

пособия обозначены буквой «Д». Особую группу  составляет оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно.  Эта группа обозначена 

буквой «П». 

Организация учебного кабинета 

При организации кабинета биологии в общеобразовательной школе сначала выбирают помещение  и составляют проект его рациональной планировки 

соответственно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2. N 178-02). В соответствии с настоящими требованиями осуществляют 

комплектование кабинета средствами обучения, приобретают специализированную мебель, оснащают техническими средствами и создают условия для их 

эффективного использования; а также создают систему хранения и размещения учебного оборудования и функционально-значимый интерьер учебного 

кабинета. В требованиях отмечены предметы постоянной экспозиции для кабинета биологии. 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 

Примечания 

Основная 

Школа 

 

                                             2      3                          6 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  

1 Стандарт  основного общего образования по биологии Д  

2 Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень)   

3         Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии  (профильный уровень)   

4  Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д  

5  Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом уровне по 

биологи 

  

6 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д  
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7  Общая методика преподавания биологии Д  

8 Книги для чтения по всем разделам  курса биологии П  

9 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) Д  

10 Определитель водных беспозвоночных   

11 Определитель насекомых П  

12 Определитель паукообразных   

13 Определитель птиц П  

14 Определитель растений П  

15 Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р   

16 Учебники по всем разделам (баз.) Р  

17 Учебники по профилям   

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

 Таблицы 
 

 

1  Анатомия, физиология и гигиена человека 
Д 

 

2 Генетика Д  

3 Основы экологии Д  

4 Портреты ученых биологов Д Постоянная экспозиция 

5 Правила поведения в учебном кабинете Д То же 

6 Правила поведения на экскурсии Д То же 

7 Развитие животного и растительного мира Д То же 

8 Систематика  животных Д  

9 Систематика растений Д  

10 Строение, размножение и разнообразие животных Д  

11 Строение, размножение и разнообразие растений Д  

12 Схема строения  клеток живых организмов Д                        Постоянная экспозиция 

13 Уровни организации живой природы Д  

    

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА   
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1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, треннинговые,  контролирующие) 

по всем разделам  курса биологии 

Д\П Для учителя, 

учащихся и домашнего 

пользования 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д То же 

 

 

    

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и компьютерном виде)  Могут быть в 

цифровом и 

компьтерном видах 

 
Видеофильмы 

  

1  ФрагФрагментарный  видеофильм  о сельскохозяйственных животных Д  

2. Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

Д  

3 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д  

4 Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и животных Д  

5  Фрагментарный видеофильм  по генетике  Д  

6 Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов Д               

7  Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) Д  

8 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                          Д  

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека Д  

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  Д  

11                Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д  

12 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам Д  
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13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д  

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни  на Земле Д  

    

    

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

1 Компьютер мультимедийный  Д С пакетом прикладных 

программ(текстовых,та

бличных,графических и 

презентационных), с 

возможностью  

подключения к 

интернет:имеет аудио- 

и видео входы и 

выходы и 

универсальные 

порты.,приводами для 

чтения и записи 

компакт-

дисков:оснащен 

акустическими 

колонками,магнитофон

ом и наушниками 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 
Приборы, приспособления 

  

1   Барометр Д  

2       Весы учебные с разновесами Д  

3   Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ Р Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 

покровные и 
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предметные стекла и 

др. 

4 Лупа ручная Р  

5 Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р  

6 Термометр наружный Д  

7 Термометр почвенный   

8    Термостат   

9 Тонометр Д  

 
Реактивы и материалы 

  

    

1 Комплект реактивов для базового уровня Д  

2  Комплект реактивов для профильного уровня   

    

 7.МОДЕЛИ   

 
Модели объемные 

  

1 Модели цветков различных семейств Д  

2 Набор «Происхождение  человека» Д  

3 Набор моделей органов человека Р  

    

 
Модели остеологические 

  

1 Скелеты позвоночных животных Р  

2             Череп человека расчлененный   

    

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

Р Используют как 

раздаточный материал 
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Влажные препараты 

  

1      Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р  

2 Строение глаза  млекопитающего Р  

    

 
Микропрепараты 

  

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)   

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)   

3          Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р  

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)   

5 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) Р  

6  Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р  

7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р  

    

 
Коллекции 

  

1  Вредители сельскохозяйственных культур Р  

2 Ископаемые растения и животные   

3.  Морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания (форма, окраска и пр.)   

 Живые объекты   

 Комнатные растения по экологическим группам    

 Тропические влажные леса   

 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

  

 Пустыни и полупустыни   

 Водные растения   

    

    

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   
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1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями для крепления 

таблиц, карт 

  

2         Стол демонстрационный   

3 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями   

4   Стул для учителя   

5 Стол компьютерный   

6 Раковина –мойка   

 

 


