
Аннотация к курсу Биология  6 класс  

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и авторской программы И.Н. Пономаревой 

и др. «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 

Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет 

комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, 

микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - 

биогеоценотичскому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 

мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

В программе расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с 

первых уроков при ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств 

организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при 

изучении значения растений в природе. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; содержание 

курса; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных работ по 

модулям; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 6 класса;информационно – методическое обеспечение,критерии оценивания. 

Измерители: контрольные работы составлены с использованием пособия 

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2010 

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года 

№196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 



учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по 

химии.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

7. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

8. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-граф, 2010. 

 

3. Цели изучения курса 

Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 

учебными умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческихспособностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля ухода 

за 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений инавыков, 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.  



Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основные требования к уровню подготовки  

учащихся 6 класса. 

Учащиеся должны:называть 

• основные систематические категории 

• признаки царств: Прокариоты, Грибы, Растения; 

• основные признаки отделов грибов, отделов и классов растений. 

раскрывать 

• строение, жизнедеятельность клетки бактерии, грибов, растений; 

• строение, жизнедеятельность, размножение, развитие организмов разных царств 

живой природы (Прокариоты, Грибы, Растения); 

сравнивать 

• клетки бактерий, грибов, растений между собой; 

• растения разных отделов, классов, отделов грибов разных типов и классов между 

собой; 

узнавать 

• представителей разных царств живой природы, отделов грибов, растений; 

характеризовать 

• строение, жизнедеятельность, размножение растений разных отелов и классов; 

• признаки усложнения растений разных отделов и классов; 

• среду обитания растений, экологические факторы среды, черты приспособленности 

их к среде обитания; 

обосновывать 

• роль бактерий, грабов, растений в природе, их значение в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности; 

составлять 

• схемы цепей питания; 

применять 

• знания об эволюции для установления родства растений разных отделов. 

 

 

 



5.Информационно-методическое обеспечениедля учителя: 

1. Дудкина О.П. «Биология, 5 - 11 классы: развёрнутое тематическое планирование по 

программе И.Н. Пономаревой» - Волгоград: Учитель, 2011. - 129 с. 

2. Беркинблит М.Б., Чуб В.В. "Биология - 6 кл." (экспериментальный учебник) М., 

изд. "Вентана-Граф", 1993 г. 

3. Малеева Н.В., Чуб В.В "Биология: флора - 7 кл." (экспериментальный учебник) М., 

изд. дом "Дрофа", 1997 г. 

4. Генкель П.А. "Физиология растений", М., "Просвещение", 1985 г. 

5. Медников   Б.М.    "Биология:    формы   и   уровни   жизни",   М., "Просвещение", 

1997г. 

6. А.М. Былова. Экология растений. 6 класс. М. Вентана - Граф. 2002г 

7. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., 

"Просвещение", 1990 г.) 

8. Петров В.В"Растительный мир нашей родины" (М., "Просвещение", 1991 г.) 

9. Демьяненков    Е.Н. "Биология    в    вопросах    и    ответах"    (М., "Просвещение", 

1996г.) 

10. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. "Занимательная ботаника" (М., "АСТ-

Пресс", 1999 г.) 

для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология / И.И.Акимушкин. - М.: Молодая 

гвардия, 1972. - 304с. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения в 2 кн./ В.И.Артамонов. - М.: 

Агропромиздат, 1989. - 383с. 

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология/ В.И.Артамонов. - М.: Агропромиздат, 

1991. - 336с. 

4. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения: справочное 

издание/ И.А.Губанов. - М.: 1996. - 556с. 

                                          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     6.Критерии оценивания 
 
Оценка устного  ответа учащихс 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта.  
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений.  
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью.  
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы.  
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы).  
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик:  
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  
2. Или было допущено два-три недочета.  
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
4. Или эксперимент проведен не полностью.  
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 



Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов.  
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов.  
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3".  
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учителя. 
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Аннотация к курсу Биология 7 класс  

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по биологиидля основной школы и авторской программы И.Н.Пономаревой и 

др. «Животные». 

Рабочаяпрограммапредназначена для изучения биологии в 7 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:  В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 



В.С.Кучменко. Биология. Издательский центр «Вентана-Граф», 2009. Входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 Изучение  зоологии  проводится  в  течение  одного  учебного  года.  Курс  зоологии  

имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных зоологических наук:  

морфологии,  анатомии, гистологии,  эмбриологии,  физиологии,  систематики,  экологии,  

зоогеографии,  палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся.  Он  является  продолжением  

курса  ботаники  и  частью  специального  цикла биологических дисциплин о животном 

мире.  

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

его системой,  отражающей  родственные  отношения  между  организмами  и  историю  

развития животного мира.  

Чтобы  обеспечить  понимание  учащимися  родственных  отношений  между  

организмами, систему  животного  мира,  отражающую  длительную  эволюцию  

животных,  изучение  ведется  от простейших к млекопитающим.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный 

график текущего контроля;структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень 

проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; требования к 

уровню подготовки учащихся 7 класса;информационно – методическое 

обеспечение,критерии оценивания. 

  Измерители: контрольные работы составлены с использованием пособия«Контрольно-

измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

9. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 
10.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 



12. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 
МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

13. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 
ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.   

14. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

15. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными 
образовательными стандартами 2004 г. 

16. Областной закон «Об образовании в Ростовской области». 
17. И.Н. Пономарева,Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-граф, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цели изучения курса 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 



* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля ухода за 

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. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

инавыков, 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.  

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

 

 

 

 

 

  4. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;  растений, 

животных и грибов своего региона; 



- 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;  

- 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; 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 (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); 

- анализироватьи 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: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;   

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 

 

 

 

Основная литература: 

1. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. 



2. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.7 класс.Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией профВ.М. 

Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2009 
3. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 1.– М.: Вентана-Граф, 

2010. 

4. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 2.– М.: 

Вентана-Граф, 2010. 
5. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. – М.: 

Вентана - Граф, 2006.-176 с.  
6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику В.М. 

Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. 
Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2008.-80 с.  

7. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 
сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 
по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 
предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 
ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 
эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 
самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 
11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 
12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 
13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, 

Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для 

самостоятельной работы при изучении мира животных. 

15. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 
16. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 
17. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 
18. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

 

6. Критерии оценивания 
 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://zmmu.msu.ru/
http://iceage.ru/


1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  
 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка"2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка"5"  
ставится, если ученик:  
1.Правильно определил цель опыта. 



2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений. 
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью. 
4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы. 
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы).  
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
 
Отметка"4"  
ставится, если ученик:  
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2. Или было допущено два-три недочета. 
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
4. Или эксперимент проведен не полностью. 
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 
Отметка"3"  
ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов. 
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" 
 ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов. 
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3". 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые не может исправить даже по требованию учите 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка"5"  



ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2.Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4"  
ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов.  
Отметка "3" 
 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2"  
ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3". 
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Аннотация к курсу Биология  6 класс  

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Человек и его здоровье». 

Авторы: А.Д. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования. Она конкретизирует 

содержание предметных тем, определяет  последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики познавательного процесса. 

В основе изучения курса лежит функциональный подход, большое внимание 

уделяется изучению жизнедеятельности организма,  формированию практических 

навыков заботы о своем организме и норм здорового образа жизни. Особый акцент 

делается на единстве биологической и социальной сущности человека, роли человека в 

окружающей среде. 

В программе предусмотрены лабораторные и практические работы, часть из 

которых выполняется дома. Значительная часть практических работ направлена на 

формирование умений проводить наблюдения за организмом, анализировать их 

результаты и делать выводы, а также использовать полученные умения в повседневной 

жизни для сохранения и укрепления здоровья. 

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), предусмотрен резерв, 

который может использоваться в различных нештатных ситуациях, а при отсутствии 

таковых — для повторения и обобщения в конце учебного года. 

 

Используемый учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек.8 кл. - 

М.,Вентана-Граф,  2005 и позднее. 



Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье 

человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1.освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

2.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; 

3.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4.воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5.использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 

Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, 

вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 

их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних 

занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и 

приобретенные качества личности. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой: Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек». 8 

класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме 

лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. 

Органы и другие структурные компоненты человека. Работа с таблицами и 

познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Рабочая программа предусматривает некоторыеизменения. 

С целью более полного изучения материала увеличено количество часов на 

изучение тем: «Пищеварительная система» (7 часов), «Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделительная система» (5 часов) за счет сокращения часов на изучение 

темы «Клеточное строение организма. Ткани», так как этот материал частично изучается в 

предыдущем разделе, а так же в 7 классе в курсе «Животные». 



                Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на 

изучение тем: «Анализаторы» (6 часов), «Высшая нервная деятельность. Поведение, 

психика» (6 часов), «Эндокринная система» (3 часа) за счет часов резервного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

·        сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость,; 

· 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 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; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

· распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; 



· сравниватьбиологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

· определятьпринадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

· анализировать и оцениватьвоздействие 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: 

· 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; 

· проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за 

ходом их выполнения. 

3. Вводный, рубежный, итоговый контроль: проведение тестовых работ по темам 

курса. Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 

источниках: 

1.     Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек/ – М.: 

Дрофа, 2004. 

2.     Лернер Г. И.  ГИА 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс-  М.: Эксимо, 2011. 

- 240с. 

3. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша 

оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 

4. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

5. Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов. – М. «Издат-школа – 2000», 1999. 

128с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1.      Федеральный Государственный стандарт. 

2.      Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

3.      Биология 5 - 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

4.      Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл.– М.: Дрофа, 2007. - 336 с.. 

(Гриф:Рекомендовано МО РФ). 

5.      Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. – 96 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

1) Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек.- М.: Дрофа, 

2004. 

2) Маш Р. Д., Драгомилов А. Г.: Биология. Человек: 8 класс: Методическое пособие.- 

М.: Вента-Граф, 2005. 

            3) Лернер Г. И. ГИА - 2011. Биология: сборник заданий: 9 класс- М.: Эксимо, 2011. 

            4) Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов. – М. «Издат-школа – 2000», 1999. 

128с. 

Адреса сайтов в Интернете: 



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

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии 

 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования 

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

Мефодий». 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена: На основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н.Пономаревой «Природоведение. Биология. Экология», разработанной 

в    соответствии с федеральным компонентом государственных общеобразовательных 

стандартов основного и общего образования Москва изд. Центр «Вентана-Граф» 2009 г. 

Рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю)  

    Учебно-методический комплект по биологии 9 класса. 

1. Учебник И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей биологии» 9 класс, М,. 

«Вентана - Граф», 2009 года. 

  

2. Рабочая тетрадь И.Н. Пономарева, «Основы общей биологии»,М., изд.дом 

«Вентана – Граф», 2008 

Изучение общей биологии в 9 классе 

направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

  

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для: соблюдения правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основ безопасности собственной жизни. Культуры отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

 



 

 

 

 

 

Задачи раздела «Общая биология» ( 9 класс ) 

Обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования 

  

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических 

знаний 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

письм   через систему заданий,выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  через лабораторные 

работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, 

                    эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

                    особое внимание обратить на развитие у девятиклассников 

                    моторной памяти, критического мышления, 

                    продолжить развивать у учеников уверенность в себе,  

                    закрепить умение  достигать поставленной цели. 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально- 

                         успешных личностей, 

                         продолжить нравственное воспитание учащихся и 

                         развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в 

                         обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 



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; 

·         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. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 



В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета ученики должны: 

называть 

·         общие признаки живых организмов; 

·         признаки царств живой природы; 

·         причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

·         усложнения растений и животных в процессе  эволюции; 

·         природных и искусственных сообществ; 

·         изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

·         наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

·         строение, функции клеток бактерий, грибов,  растений и животных; 

·         деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 

·         обмен веществ и превращение энергии; 

·         роль ферментов и витаминов в организме; 

·   особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

·         дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 



·         иммунитет, его значение в жизни человека,  профилактику СПИДа; 

·         размножение, рост и развитие организмов; 

·         вирусы как неклеточные формы жизни; 

·         среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

·         природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 

организмов к жизни в сообществе; 

·         искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать 

·         взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

·         родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

·         влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

·         меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

·         влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

·         роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 

·         организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

·           клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

сравнивать 

•         строение и функции клеток растений и животных; 

•         организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания 

•         о строении и жизнедеятельности растений и  животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны; 



•         о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, 

заболеваний; 

•         о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

•         о видах, популяциях, природных сообществах  для обоснования мер их 

охраны; 

•         о движущих силах эволюции для объяснения  ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы 

•         о клеточном строении организмов всех царств; 

•         о родстве и единстве органического мира; 

•         об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 

•         соблюдать правила 

•         приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

•         бережного отношения к организмам, видам,  природным сообществам, 

поведения в природе; 

•         здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 

выполнения. 

3. Вводный, рубежный, итоговый контроль: проведение тестовых работ по темам курса. 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1.       Готовимся к единому государственному экзамену: Биология / Общая 

биология. – М.: Дрофа, 2004. 

2.       А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша 

оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3.       А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4.       Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования 

– М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае: 

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

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 



Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.   

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3» 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1.       Федеральный Государственный стандарт. 

2.       Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

3.       Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

4.       Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф:Рекомендовано МО РФ) 

5.       В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

1.     Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004. 

2.     А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3.     А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4.     Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

5.     Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы 

по учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. 

Щелчкова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 293с. 

Информацию об организации, проведении и демоверсии ЕГЭ и ГИА можно найти на 

сайтах: 



http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
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