
Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Биология» 8– 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004г. № 

1089) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2015г. № 609) и с учетом 

программы по биологии 8 - 9 классов на основе сборника нормативных документов; 

примерной программы по биологии составители: В.В.Пасечник, А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов. Структура программы ориентирована на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации личности. 

Цели и задачи изучения биологии обучающимися с ЗПР направлены на достижение тех же 

целей, что и в общеобразовательных классах основной школы. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном: 

социализация  обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

выделение  существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

животными; 

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение  роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Формирование системы знаний о покрытосеменных растениях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли растений; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы. 



Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение 

коррекционной работы, с целью усиления практической направленности обучения. 

Коррекционная работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – 

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция 

– развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

      

Содержание программы 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Введение (1 час) 
Человек в ряду живых существ 

Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Становление наук о человеке  

Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация плаката «Происхождение человека». 

Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция. 

Опорно-двигательная система (7 часов) 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменения мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.  Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.  



Лабораторные работы: микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической  работе. Осанка и плоскостопие. 

 Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты), их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 

гуморальный. Иммунная система. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей.  

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Транспортные системы организма. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль 

в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях.  

Демонстрация моделей сердца, приемов измерения артериального давления по методу 

Короткова, приемов остановки кровотечений.  

Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоровья: жизненная 

емкость легких.  Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм.  

Демонстрация модели гортани; модели, приемов определения проходимости носовых 

ходов  маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опта по обнаружению 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерение жизненной емкости легких; приемов 

искусственного дыхания. 

Лабораторная работа: измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Лабораторная работа: Действие слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: Определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

 Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров,  углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 



обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.  

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение.  

Демонстрация таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Демонстрация модели почек, таблицы «Органы выделения». 

Нервная система человека (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие.  

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторная работа: Пальценосовая проба  

Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаза. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация моделей глаза и уха; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, 

тактильные иллюзии. 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 



животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция.  

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли, развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Эндокринная система (2 часа) 

Роль эндокринной регуляции. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный 

мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  

Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 

половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 

пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша 

и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребенка 

после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.  

Повторение (3 часа) 

Строение организма. Опорно-двигательная система. Гигиена и охрана здоровья. 

 

9 класс 

Введение в общую биологию и экологию 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления  о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. Методы исследования в биологии. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень (6 часов) 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы.  

Клеточный уровень (12 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 



Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, 

развитие и жизненный цикл клеток. общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Фотосинтез и хемосинтез. Синтез белков в 

клетке. 

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление 

клеток. 

Лабораторная работа: рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. Анализирующие скрещивания. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Основы селекции. Работы Н. И. 

Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. Экология как 

наука. Экологические факторы. Биологическая классификация.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

Экосистемный уровень (5 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. Продуктивность сообщества. Саморазвитие 

экосистемы. 

Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах.  

Экскурсия в биогеоценоз. 

Биосферный уровень (3 часа) 

 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Основы учения об эволюции (9 часов) 

Развитие эволюционного учения. Основные положения теории эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция. Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Основные закономерности эволюции.  

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. Развитие жизни на Земле.  

Организм и среда (4 часа) 

Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным 

условиям существования. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности 

организмов. Экологическая регуляция. 



Биосфера и человек (3часа) 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования. 

 

Тематическое планирование 

Год обучения -4 год 

класс-8 

всего часов- 68 часов     

лабораторные работы- 2 

практические работы-2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Введение  1 

 Человек в ряду живых существ 1 

1 Науки, изучающие организм человека 2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4 

4 Опорно-двигательная система 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 6 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11 Нервная система 5 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Эндокринная система 2 

15 Индивидуальное развитие организма 5 

16 Повторение 3 

 

Тематическое планирование 

Год обучения -5 год 

класс-9 

всего часов- 68 часов     

лабораторные работы- 2 

практические работы-2 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Введение 3 

1. Биология: предмет, задачи, методы исследования, связь с другими 

науками. Значение биологии 

1 

2. Методы исследования в биологии 1 

3. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

природы 

1 

4 Молекулярный уровень 6 

5 Клеточный уровень 12 

6 Организменный уровень 13 

7 Популяционно – видовой уровень 3 

8 Экосистемный уровень 5 



9 Биосферный уровень 3 

10 Основы учения об эволюции 9 

11 Возникновение и развитие жизни на Земле 7 

12 Организм и среда 4 

13 Биосфера и человек 3 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть общие признаки живых организмов; признаки царства живой природы, отделов 

растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

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; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 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 бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 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; особенности 

человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; роль 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 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), нарушения осанки, плоскостопия; 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; наиболее 

распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, 

классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать строение и функции клеток растений и животных; организмы прокариот и 

эукариот, автотрофов и гетеротрофов; семейства, классы покрытосеменных растений, 

типы животных, классы хордовых, царства живой природы; 

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; 

наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению 

жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; проведения 

простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

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

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по учебному предмету 

«Биология» 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»-изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями 

учебной программы; допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые учащимися; учитывается оригинальность ответа, умение принять 

нестандартный метод решения задач; 

Оцениваются умения: составлять полную характеристику биологического объекта, 

процесса, явления; проводить их сравнение; обосновать необходимость охраны 

экосистемы, биоразнообразия, здорового образа жизни; применять для обоснования 

теоретические знания; 

Выполняет на доске схемы, рисунки, использует таблицы, может раскрыть значение и 

функции изображѐнных объектов, установить их взаимосвязь. 

Отметка «4» - знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 

допускаются отдельные несущественные ошибки, неисправленные учащимися; 

неполные определения, понятия, небольшие неточности в выводах и обобщениях, 

незначительные нарушения в изложении материала. 

Отметка «3» - изложение полученных знаний не полное, однако подтверждает его 

понимание; допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного 

их исправления; 

Требования к овладению знаниями на минимальном уровне: умение называть; приводить 

примеры;  кратко описывать биологические объекты и процессы; проводить сравнение 

несложных объектов; приводить примеры применения биологических знаний в народном 

хозяйстве, в деле охраны природы. 

Отметка «2» - изложение учебного материала неполное, бессистемное; существенные и 

неисправленные учеником ошибки; неумение делать выводы и обобщения; неумение 

применять знания в практической деятельности; учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 



Оценка лабораторных работ 

Оценка за лабораторные работы выставляется на основе наблюдения за учащимися и их 

письменного ответа. 

В практическом задании учитываются умения: сформулировать цель; отобрать 

оборудование; выполнить практические действия в определѐнной последовательности; 

сделать вывод; соблюдать правила техники безопасности. 

Отметка «5» 

Учащийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой последовательности; 

самостоятельно подобрал необходимое оборудование и объекты; соблюдал требования 

безопасности; самостоятельно сформулировал цель, вывод; в отчѐте правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки. Учащийся может отобрать 

оборудование, сформулировать цель, но допускает 1-2 несущественные ошибки в работе; 

допустил небольшие неточности в описании результатов работы. 

Отметка «3» 

За правильно выполненные действия и выводы; недостаточная самостоятельность при 

применении знаний в практической деятельности. 

Отметка «2» 

 Учащийся не может провести необходимые наблюдения и опыты даже с помощью 

учителя; результаты работы не позволяют сделать правильный вывод; отсутствие умения 

делать вывод, логически и грамотно описать наблюдение. 

 

Список литературы для учителя 

1. Драгомилов В. Н. Тесты по биологии. 6 – 11 кл. М.: Генхир, 2016 г. 
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