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Пояснительная записка  
Рабочая программа по курсу Биология основного общего образования 

составлена: -на основе Основной  общеобразовательной программы основного 

общего образования     МБОУ  Можарская СОШ № 15 

-в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

      Цели изучения предмета  в основной школе: 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный курс  «Биология»  основного общего образования способствует 

формированию у обучающихся умения: 

-  безопасно использовать лабораторное оборудование;  

-  проводить исследования и  анализировать полученные результаты; 

- представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

       Формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоение практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: Физика,  Химия,  География, Математика, 

Экология, Основы безопасности  жизнедеятельности,  История …  

Методы работы с одаренными детьми:   

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение 

обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, 

развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. 

Все этапы проблемно-поисковой деятельности осуществляет Ученик, моделируя 

процесс исследования и получая субъективно новый результат. 

Частично-поисковый метод – метод обучения направленный на освоение 

обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой деятельности, часть из 

которых  реализует Учитель, например, задание проблемной ситуации, а часть - 

Ученик. 

Проектный метод: создаются условия, при которых учащиеся: самостоятельно 

и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 



 

 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя исследовательские умения ( умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

Формирование УУД : разно уровневые задания,  презентации по темам, 

реферативные работы, работа с информационным материалом, тестирование, 

нестандартные уроки. 

Методы работы с особенными детьми : 

      Метод индивидуального подхода 

1. Ориентация на индивидуальные особенности ребенка, 

дифференциация заданий на каждом этапе урока  

2. Индивидуально-групповая работа с использованием разноуровневых 

упражнений и творческих заданий с возможностью выбора 

3. Создание ситуации успеха 

4. Игровой метод 

5. Дозированные домашние задания 

 

 

1. Содержание учебного предмета курса биологии (с 5 по 9 классы) 

                             «Живые организмы» 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 



 

 

ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода 

за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – 

наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 



 

 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение 

рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 



 

 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

                         «Человек и его здоровье» 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 



 

 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. 

Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, 

факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. 

в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  



 

 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 



 

 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

                  «Общие биологические закономерности» 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии (геном 

человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов.  



 

 

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения 

о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 
Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с   

         ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода  

         томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных  

          растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений  

          одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его  

         передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы  

          млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 



 

 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания  

          (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального  

         давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список практических работ по разделу  

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых  

         микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на  

          конкретных примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические  

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 
 
Таблица тематического распределения часов основного общего 
образования 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы 5 6 7 8 9 итого 

 Живые 

организмы 

      

1 Биология-наука о 

живых организмах 

8     8 

2 Клеточное строение 

организма 

4     4 

3 Многообразие 

организмов 

16     16 

4 Среды жизни 6+1     7 

 

5 Царство Растения  5    5 

 

6 Органы цветкового 

растения 

 12    12 

7 Микроскопическое  3    3 



 

 
строение растений 

8 Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 7    7 

9 Многообразие 

растений 

 7+1    8 

10 Царство Бактерии 

 

  2   2 

11 Царство Грибы 

 

  2   2 

12 Царство Животные   2   2 

 

13 Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие 

  2   2 

14 Тип 

Кишечнополостные 

  2   2 

15 Тип Черви 

 

  2   2 

15 Тип Моллюски   1   1 

 

16 Тип Членистоногие 

 

  8   8 

17 Тип Хордовые  

 

  13+1   14 

 Человек и его 
здоровье 

      

1 Введение в науки 
о биологии 

   2  2 

2 Общие свойства 
организма человек 

   4  4 

3 Нейрогуморальная 
регуляция 
функции 
организма 

   6  6 

4 Опора и движение 
 

   9  9 

5 Кровь и 
кровообращение 

   9  9 

6 Дыхание  
 

   6  6 

7 Пищеварение  
 

   5  5 

8 Обмен веществ и 
энергии 

   3  3 

9 Выделение 
  

   3  3 

10 Размножение и 
развитие 

   5  5 

11 Сенсорные 
системы 
(анализаторы) 

   5  5 

12 Высшая нервная 
деятельность 

   7  7 

13 Здоровье человека 
и его охрана 

   5+1  6 

 Общие 
биологические 

      



 

 
закономерности 

1 Биология как 
наука 

    3 3 

2 Клетка  
 

    11 11 

3 Организм      20 20 

 

4 Вид  
 

    18 18 

5 Экосистемы  
 

    15+1 16 

  35 час. 35 час 35 час 70 час. 68 час. 243 с. 

 

2. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

раздела  «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ» 

Биология 5 класс.  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

-основные признаки живой природы; 

-устройство светового микроскопа; 

-основные органоиды клетки; 

-существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

-основные признаки царств живой природы; 

-основные среды обитания живых организмов; 

-основные экологические проблемы, стоящие перед современным человеком; 

-правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

-особенности природы родного края, района, местности; 

-простейшие способы самосохранения 

Учащиеся должны уметь: 

-объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

-характеризовать методы биологических исследований; 

-работать с лупой и световым микроскопом; 

-узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

-определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

-устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

-устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

-объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

-сравнивать различные среды обитания; 

-характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

-выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 

условиям; 

-приводить примеры обитателей морей и океанов; 

-наблюдать за живыми организмами; 



 

 

-объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека 

на природу; 

-объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 

- Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

-проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-систематизировать и обобщать разные виды информации; 

-ставить план выполнения учебной задачи; 

-проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

-использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

-самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты; 

-находить и использовать причинно-следственные связи; 

-формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

-работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту; 

-работать в соответствии с поставленной задачей; 

-составлять простой и сложный план текста; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения. 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

-формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

-формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых 

объектов; 

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование основ экологической культуры. 

Биология 6 класс. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

-суть понятий и терминов: клетка, ядро, мембрана, оболочка, пластиды, 

органоиды, хромосома, ткань, орган, корень, стебель, лист, почка, цветок, плод, 

семя, система органов, пищеварительная система, дыхательная система, 

кровеносная система, выделительная система, опорно-двигательная система, 

эндокринная система, размножение; 

-основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

-что лежит в основе строения всех живых организмов; 



 

 

-строение частей побега, основных органов и систем органов животных, 

указывать их значение; 

-суть понятий и терминов: почвенное питание, воздушное питание, хлоропласт, 

фотосинтез, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, листопад, обмен 

веществ, холоднокровные животные, теплокровные животные, опорная система, 

скелет, движение, раздражимость, эндокринная система, нервная система, 

рефлекс, половое размножение, бесполое размножение, почкование, 

гермафродит, оплодотворение, опыление, рост, развитие, прямое развитие, 

непрямое развитие; 

-органы и системы, составляющие организмы растения и животного; 

-суть понятий и терминов: среда обитания, факторы среды, факторы неживой 

природы, факторы живой природы, пищевые цепи, пищевые сети, природное 

сообщество, экосистема; 

-как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

-характер взаимосвязи между живыми организмами в природном сообществе; 

-структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов растений 

и животных; 

-исследовать строение основных органов растения; 

-устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток; 

-устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

-исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

-обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма; 

-определять и показывать на таблицах органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных; 

-объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

-обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

-сравнивать процессы жизнедеятельности между собой; 

-наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

-исследовать строение отдельных органов организмов; 

-фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

-соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с дополнительными источниками информации; 

-давать определения; 

-работать с биологическими объектами; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

-проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

-узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

-систематизировать и обобщать разные виды информации; 



 

 

-ставить план выполнения учебной задачи; 

-использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

-находить и использовать причинно-следственные связи; 

-формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

-работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту, делать подзаголовки; 

-работать в соответствии с поставленной задачей; 

-составлять простой и сложный план ответа; 

-участвовать в совместной деятельности, оценивать свой ответ, свою работу, а 

так же работу одноклассников; 

Личностные результаты обучения. 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

-формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

-развитие навыков обучения; 

-формирование навыков поведения в природе, в классе, школе, дома, осознание 

ценности живых объектов; 

-формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-осознание ценности семьи в жизни человека; 

-уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Биология 7 класс. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

-строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

-разнообразие и распространение грибов; 

-роль бактерий и грибов в жизни человека; 

-методы профилактики и инфекционных заболеваний; 

-основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

-строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

-особенности организации шляпочного гриба; 

-меры профилактики грибковых заболеваний; 

-что такое зоология, какова её структура; 

-признаки одноклеточного организма; 

-основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

-значение одноклеточных животных в экологических системах; 

-паразитических простейших, вызываемые у человека заболевания и 

соответствующие меры профилактики; 

-современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

-общие характеристики типов: Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви, Членистоногие; 

-современные представления о возникновении хордовых животных; 



 

 

-основные направления эволюции хордовых животных; 

-общую характеристику надкласса Рыбы и классов: Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие; 

Учащиеся должны уметь: 

-давать общую характеристику бактерий; 

-характеризовать формы бактериальных клеток; 

-отличать бактерии от других живых организмов; 

-объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

-давать общую характеристику бактерий и грибов; 

-объяснять строение грибов и лишайников; 

-приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

-характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

-определять несъедобные шляпочные грибы; 

-объяснять роль бактерий и грибов в жизни человека; 

-давать общую характеристику растительного царства; 

-объяснять роль растений в биосфере; 

-объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

-представлять эволюционный путь развития животного мира; 

-классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

-применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

-объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведение редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

-использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

-работать с живыми культурами простейших, используя увеличительные 

приборы; 

-распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

-раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

-применять полученные знания в повседневной жизни; 

-определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

-наблюдать за поведением животных в природе; 

-работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

микропрепаратами, чучелами); 

-объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни 

и среды обитания животных; 

-понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для 

экологических систем; 

-выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

-оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

-использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

-понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 



 

 

-характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическим материалом, 

составлять конспект параграфа учебника; 

-обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

-разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

-готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

-представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

-пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

-выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

-сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

-оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую; 

-избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации; 

-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

-выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных. 

Личностные результаты обучения. 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

-формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

-развитие и формирование интереса к изучению природы, бережного отношения 

к природе; 

-формирование навыков поведения в природе, в классе, школе, дома, осознание 

ценности живых объектов; 

-формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

-развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук; 

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ - 5 КЛАСС. 

 



 

 

№ 

Разде

ла  

п\п 

№ 

урока 

п\п 

 

Тема урока  Дата 

проведения 

План Факт 

  Раздел 1. Биология- наука о живых организмах (8ч.)   

1. 1 Биология- наука о живой природе.    

2. 2 Роль биологии  в познании окружающего мира. Правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

   

3. 3 Методы изучения живых организмов     

4. 4 Свойства живых организмов: целостность, обмен веществ у 

растений, животных, грибов, бактерий 

   

5. 5 Свойства живых организмов: размножение, развитие и их 

проявление у растений, животных ,грибов, бактерий 

   

6 6 Свойства живых организмов: движение, раздражимость, 

приспособленность и их проявление у животных 

   

7. 7 Свойства живых организмов приспособленность у растений, 

бактерий, грибов 

   

8 8 Обобщающий урок по теме «Свойства живых организмов»    

                   Раздел 2 Клеточное строение организмов  (4 часа)    

1 9 Клетка – основа строения и жизнедеятельности живых организмов 

.Увеличительные приборы.  

Лабораторная работа №1. «Изучение устройств увеличительных 

приборов и правила работы с ними».  

   

2 10 Строение и жизнедеятельность клетки Практическая работа №1. 

« Приготовление микропрепарата  кожицы чешуи лука». 

   

3 11 Строение и жизнедеятельность клетки: бактериальная, 

растительная, животная, грибная.  

   

4 12 Ткани организмов    

          Раздел 3. Многообразие живых организмов. (16 часов)   

1 13 Клеточные и неклеточные формы жизни    

2 14 Организм. Классификация организмов.    

3 15 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Л\р № 2 «Изучение 

строения и передвижения одноклеточных животных» 

   

4 16 Основные царства живой природы    

5 17 Бактерии     

6 18 Грибы Л\р № 3«Изучение строения плесневых грибов»    

7 19 Водоросли- низшие растения. Л\р №4    «Изучение строения 

водорослей» 

   

8 20 Высшие  споровые растения. Мхи. Л\р № 5   «Изучение внешнего 

строения мхов» 

   

9 21 Папоротники .Л\р № 6  «Изучение внешнего строения 

папоротника 

   

10 22 Голосеменные растения. Л\р № 7 «Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян голосеменных  растений»  

   

11 23 Покрытосеменные (цветковые) растения. Л\р №  8 «Изучение 

внешнего строения покрытосеменных растений» 

   

12 24 Простейшие.    

13 25 Беспозвоночные животные.    

14 26 Позвоночные животные. Л\р № 9  «Изучение строения 

позвоночных животных» 

   

15 27 Позвоночные животные.     

16 28 Значение растений, животных  в природе и жизни человека.    



 

 

  Раздел 4. Среды жизни организмов. (6+1часов)   

1 29 Три среды обитания. Факторы среды обитания.    

2 30 Приспособленность организмов к жизни  в наземно-воздушной 

среде. 

   

3 31 Приспособленность организмов к жизни  в водной среде.    

4 32 Приспособленность организмов к жизни  в почвенной и  

организменной среде 

   

5 33 Промежуточная аттестация    

6 34 Экскурсия « Весенние явления в жизни растений и животных 

родного края» 

   

7 35 Обобщающее повторение за курс биологии 5 класса    

 35 

час 

 

    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ. 6 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

раздела 

п/п 

Тема урока  Дата 

проведения 

План Факт 

  Раздел 1. Царство Растения  (5 часов)   

1 1 Многообразие и значение растений в природе и в жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

   

2 2 Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы 

  

3 3 Жизненные формы растений. Растение – целостный организм   

4 4 Условия и среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

  

5 5 Обобщающее повторение «Царство Растений»   

  Раздел 2. Органы цветкового растения (12 часов)   

6 1 Семя. Строение семени .Л\Р№1   «Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений» 

   

7 2 Корень. Зоны корня. Виды корней.   

8 3 Корневые системы. Видоизменения корней. Значение корня.   

9 4 Побег. Генеративные и вегетативные побеги.   

10 5 Строение ,разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. 

  

11 6 Почки. Вегетативные и генеративные почки.   

12 7 Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.   

13 8 Стебель. Строение и значение стебля   

14 9  Строение и значение цветка. Соцветия. Л\р№2  «Изучение 

органов цветкового растения»  

  

15 10 Опыление. Виды опыления   

16 11 Строение и значение плода. Многообразие, значение и 

распространение плода. 

  

17 12 Обобщающее повторение «Органы цветкового растения»   

  Раздел № 3:Микроскопическое строение растений(3часа)   

18 1 Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.   

19 2 Микроскопическое строение корня. Корневой волосок   

20 3 Микроскопическое строение стебля, листа   

  Раздел № 4:Жизнедеятельность цветковых растений.(7 ч)   



 

 

21 1 Процессы жизнедеятельности растений   

22 2 Обмен веществ и превращения энергии: фотосинтез.    

23 3 Обмен веществ и превращения энергии: почвенное питание, 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ 

   

24 4 Транспорт веществ. П\р № 1  «Выявления передвижения воды 

и минеральных веществ в растениях» 

   

25 5 Рост, развитие и размножение растений. Вегетативное 

размножение растений. Л\р №3  «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

   

26 6 Оплодотворение у цветковых растений    

27 7 Обобщающее повторение « Жизнедеятельность цветковых 

растений» 

   

  Раздел № 5 Многообразие растений (7 + 1 час)    

28 1 Классификация растений. Л\р № 4    «Определение признаков 

класса в строении растений» 

   

29 2 Низшие растения. Высшие споровые растения    

30 3 Отдел Голосеменные растения. Отличительные особенности и 

многообразие 

   

31 4 Промежуточная аттестация    

32 5 Отдел Покрытосеменные растения. Отличительные 

особенности. 

   

33 6 Класс Однодольные    

34 7 Класс Двудольные П\р №2   «Определение до вида одно- 

двудольных семейств» 

   

35 8 Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

   

Итого: 35ч.     

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ  7 КЛАСС  

№ 

урока 

п\п 

№ 

раздела 

п\п 

                                  

                                                          Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

  Раздел №1 Царство Бактерии (2 ч.)   

1 1 Бактерии. Их строение и жизнедеятельность   

2 2 Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

  

  Раздел № 2 Царство Грибы (2 ч)   

3 1 Отличительные особенности грибов, их многообразие и 

роль в природе,  жизни человека. 

  

4 2 Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлениях грибами, меры профилактики заболеваний  

вызываемых грибами. ,  

  

  Раздел №3 Царство Животные (2 ч)   

5 1 Зоология. Животные ткани, органы и системы органов 

у животных. Многообразие и классификация 

животных. 

  

6 2 Среды обитания, многообразие, поведение животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

  

  Раздел №4 Одноклеточные животные или   



 

 

Простейшие. (2ч.) 

7 1 Общая характеристика Простейших .Значение в 

природе и жизни человека. 

  

8 2 Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики 

  

  Раздел № 5 Тип Кишечнополостные  (2ч.)   

9 1 Общая характеристика типа Кишечнополостные   

10 2 Регенерация .Значение кишечнополостных в природе и 

в жизни человека 

  

  Раздел №5 Типы червей(2ч.)   

11 1 Тип Плоские черви, тип Круглые черви и их общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных, меры 

профилактики. 

  

12 2 Тип Кольчатые  черви, общая характеристика. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Л\р № 1 

«Изучение внешнего строения дождевого червя» 

  

  Раздел № 6 Тип Моллюски (1ч)   

13 1 Общая характеристика типа Моллюски, их 

многообразие, значение в природе и жизни человека 

Л\р № 2 Изучение строения раковин  моллюсков 

  

  Раздел № 7 Тип Членистоногие  (8ч.)   

14 1 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды 

жизни .Охрана членистоногих. 

  

15 2 Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и в жизни человека. 

  

16 3 Класс Паукообразные, особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и в жизни человека. 

  

17 4 Клещи- переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики 

  

18 5 Класс Насекомые, особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Л\р №3 Изучение 

внешнего строения насекомого. 

  

19 6 Поведение насекомых, инстинкты .Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Л\р № 4 Изучение типов развития насекомых  

  

20 7 Насекомые – вредители, переносчики возбудителей, 

паразиты человека и животных. Одомашнивание 

насекомых(медоносная пчела, тутовый шелеопряд) 

  

21 8 Обобщающее повторение  «Членистоногие»   

  Раздел №8 Тип Хордовые  (13 ч.+1 ч)   

22 1 Тип Хордовые, общая характеристика. Подтипы 

:Бесчерепные и Черепные (Позвоночные) 

  

23 2 Надкласс Рыбы, особенности внешнего  и внутреннего 

строения, процессов жизнедеятельности  в связи с 

водным образом жизни.  Л\р №5 Изучение внешнего 

строения и передвижения рыб.  

  

24 3 Основные систематические группы рыб. Размножение, 

развитие, миграция рыб. Значение рыб в природе и в 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 

  



 

 

запасов. 

25 4 Класс Земноводные, особенности внешнего  и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности  в 

связи с образом жизни. 

  

26 5 Размножение, развитие  и многообразие земноводных. 

Значение рыб в природе и в жизни человека и их  

охрана. 

  

27 6 Класс Пресмыкающиеся особенности внешнего  и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности  в 

связи с образом жизни. 

  

28 7 Размножение,  развитие  и многообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся  в 

природе и в жизни человека. 

  

29 8 Класс Птицы,  общая характеристика. Особенности 

внешнего  и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности  в связи с образом жизни. Л\р № 6 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

  

30 9 Размножение,  развитие  и многообразие птиц.. 

Значение птиц  в природе и в жизни человека. 

Сезонные явления в жизни и охрана птиц. 

  

31 10 Промежуточная аттестация   

32 11 Класс Млекопитающие, общая характеристика класса, 

особенности внешнего строения,  скелета и 

мускулатуры. Л\р №7 Изучение внешнего строения 

скелета и зубной системы млекопитающих. 

  

33 12 Внутреннее строение, органы полости тела и нервная 

система млекопитающих 

  

34 13 Происхождение, многообразие,  размножение и 

развитие млекопитающих 

  

35 14 Экологические группы млекопитающих, сезонные 

явления, значение и охрана млекопитающих. Породы 

домашних животных, выращивание и уход. 

  

 35 час.    

 

Ожидаемые результаты  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 



 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе,  

 здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического  

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе  

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

«Живые организмы» 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов,  

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и  

бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе  

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах  

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения,  

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности;  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



 

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем  

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить  

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных,  

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе,  

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой  

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями,  

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы  

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые  

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе  

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей  

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

«Человек и его здоровье» 



 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем  

органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с  

животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний,  

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других  

материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов  

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы,  

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности  

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем  

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и  

отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при  



 

 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе,  

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью  

других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека,  

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к  

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на  

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и  

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

«Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов,  

характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к  

определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и  

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения  

и функционирования; 



 

 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс  

видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения,  

выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить  

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия  

деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных,  

ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе,  

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути  

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к  

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных  

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы,  

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и  

охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 



 

 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и  

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 Система оценки планируемых результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 



 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать 

результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации  

При этом обязательными составляющими системы мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 



 

 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают тему проекта, которая 

проекта должна быть утверждена.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 



 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов или обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 



 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

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

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы 

проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 



 

 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо»       (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

 (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 



 

 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 



 

 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или 

об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 


