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Пояснительная  записка  
 

Перечень нормативных документов, используемых  для составления рабочей программы:  
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
  Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 
  Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

  Приказ от 06.08.2015 №01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01- 

21/1063» 
  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год". 

  Примерная   образовательная   программа   основного   общего   образования   (одобрена   решением   федерального   учебно-методического 

объединения по общему образованию пр. от 8.04.15 №1/15) 
  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Оренбургской области 
  Положение  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего образования». 
  Учебный  план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»   Оренбургской области на 2017- 2018 учебный год 
  Примерная программа по учебным  предметам. Биология. 5-9 классы. Естествознание.5 класс 
  Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Концентрический курс. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров; 

Цели  обучения с учетом  специфики учебного предмета «Биология»  
Цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 
числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 
целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 
 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
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приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 
 

развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  о  живой  природе;  познавательных  качеств  личности, 
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Конкретизация целей обучения с учетом образовательного учреждения  
 

В настоящее время ценностные основания деятельности МБОУ «Октябрьской средней общеобразовательная школа» можно сформулировать 

следующим образом: 

         педагогический коллектив считает, что школа должна обеспечить благоприятные условия для гармоничного развития личности всех 
детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекционной поддержке; 

         школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника в различных жизненных обстоятельствах; 

         результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира; 

         основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, которую приобретает в стенах школы ученик, сколько 
его компетентность в различных видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

         образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал психологически комфортные условия обучения для всех 

школьников; педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, способствующих формированию индивидуальной 

траектории развития ученика. Она формируется на основе потребностей и возможностей ребенка; 

         педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных 
видах деятельности; 

         школа  должна  создавать  условия  для  творческого  саморазвития  каждого  учителя,  его  самореализации  в  профессиональной 
деятельности. 
Поскольку предмет «биология» входит в структуру образовательной области «естествознание», школа вправе ожидать, что выпускник 
основной общеобразовательной школы будет проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями по предмету биология: 

         овладение культурой учебного труда; 

         овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

         овладение рефлексивной деятельностью; 

         умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями); 

         способность вести здоровый образ жизни; 

         иметь знаний о себе как личности;
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         умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

         проявлять активную жизненную позицию. 

 
Задачи обучения учебного предмета «Биология»  

•        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 позн ания 

живой природы; 

•        овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

•        развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•        воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

•        использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

•        формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

•        гигиеническое   воспитание   и   формирование   здорового   образа   жизни   в   целях   сохранения   психического,   физического   и 

нравственного здоровья человека; 

•        установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на Земле; 

•        подготовка школьников к практической деятельности в области сельского и лесного хозяйства, медицины, здравоохранения; 

•        формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить внутренние силы, умение реально оценивать 

результаты своей деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития; 
 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учет ом 

культуросообразного   подхода,   в   соответствии   с   которым   учащиеся   должны   освоить   содержание,   значимое   для   формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира;
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• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание   структурировано   в   виде   трех   разделов:   «Живые   организмы»,   «Человек   и   его   здоровье»,   «Общие   биологические 

закономерности». 

 
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого- 

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии  в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 
доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 
самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 
биология» для 10—11 классов. 

Общая характеристика учебного процесса 
Основные формы и технологии обучения.  

Формы обучения: 
•        Индивидуальная 

•        Групповая 

•        Коллективная 
Основной формой обучения является урок. 

Методы обучения 
Методы организации научно-познавательной деятельности: 
СЛОВЕСНЫЕ:  беседа, лекция и т. д. 

НАГЛЯДНЫЕ: демонстрация, иллюстрация. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: работы, лабораторные опыты, 

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ 
МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
На уроках могут быть использованы следующие педагогические технологии: 

•          технология проектного обучения, 

•          технология организации исследовательской деятельности, 

•          технология развития критического мышления, 

•          дебаты, 

•          технология проблемного обучения, 

•          технология «Мастерская знаний»,
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•          технология «Урок-семинар», 

•          технология модульного обучения и др. 

 
Логические связи предмета «Биология» с остальными предметами учебного плана. 
В  связи  с приближением содержания учебного курса биологии к современному уровню биологической  науки  в  дидактике биологии также 
усиливается  внимание  к  установлению  последовательных  связей  между  преподаванием  биологии,     химии,  физики,  астрономии  и 

физической географии. 

 
Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета «Биология» 
Учебники линии Н.И. Сонина     соответствуют   требованиям, предъявляемым к современной  учебной литературе,  позволяют достичь 
личностных,  предметных  и     метапредметных     результатов.  Содержание  учебников  соответствует  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 
УМК  Н.И. Сонина дает возможность  учителю: 
•    Разнообразное методическое сопровождение (рабочие тетради, тестовые задания, дидактические карточки, тетради для лабораторных 

работ, тетради для проверки качества знаний и др.) обеспечивает вариативность образовательного процесса. 

•    Наличие электронных приложений и ссылок на ресурсы Интернета расширяет образовательное пространство. 

•    Соответствие УМК современным методологическим и научным требованиям позволяет добиться высоких результатов обучения. 

УМК  Н.И. Сонина дает возможность  ученику: 

•          Практико-ориентированная  и  личностная  направленность  материала  учебников  повышает  мотивацию  к  изучению  материала, 

формируют личную заинтересованность. 

•          Интересно  работать  с  учебниками,  имеющими  яркий  и  научно  выверенный  иллюстративный  ряд,  современное  содержание, 

электронное приложение и т.д. 

•          Позволяет подготовиться к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 
Все учебники линии комплектуются   мультимедийными приложениями, которые помогают усвоить новое, повторить изученное ранее, 

проверить свои знания и умения. Видеофрагменты и анимации биологических процессов, интерактивные задания, лабораторные работы и 

множество других компонентов помогут ученикам лучше разобраться в предмете. 

После каждой темы в  учебниках  присутствуют  ссылки на сайты Интернета, где  учащиеся могут найти дополнительный материал по 

изученной теме. Подобный подход значительно расширяет образовательное пространство. Работа с ресурсами Интернета формирует и 

развивает компетентности в области информационно-коммуникационных технологий, учит использовать разные источники биологической 

информации. 

Описание места учебного предмета «Биология»  в учебном плане  
Биология включена в образовательную область «Естественные науки» 
Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса «Окружающий мир» начальной школы и преемственного развития 

биологических понятий, усвоенных учащимися 1-4 классов. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.
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Структуризация  представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом  (по одному учебному 

часу в неделю в 5-6 классе, по два учебных часа в 7-9 классах). 

 
В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. 

 
класс Название курса Федеральный компонент Региональный компонент 

Количество 
часов        в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 
часов              в 

неделю 

Количество 
часов в год 

5 Природоведение 2 70   

6 Живой организм 1 35 Биологическое 
краеведение  1 

час 

34 

7 Многообразие 
живых 

организмов 

2 70   

8 Человек   и   его 
здоровье 

2 70   

9 Общие 
закономерности 

2 70   

10-11 «Общая 
биология» 

1 35-34 ч   

 

 

Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным планом.  Для курса 6 класса из школьного 
компонента выделяется дополнительно 1 час в неделю на изучение Биологического краеведения. 

 
Ценностные ориентиры содержания предмета «Биология» 
В качестве ценных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
Основу познавательных ценностей  составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

•    ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
•    ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•    понимании сложности и противоречивости самого процесса познания; 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет сформировать: 

•    уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
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•    стремление к познанию и истине; 

•    понимание необходимости экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

•    осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и норм; 

•    экологическую культуру 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляет процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

•    правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•    развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•    развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей - 

ценностей жизни во всех ее направлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 
 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 
 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 

к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 
Результаты освоения учебного предмета «Биология»  

Деятельность   МБОУ   «Октябрьской СОШ» в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих  личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
 

2) реализация установок здорового образа жизни; 
 

3)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений 
(доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым  объектам. 

 
Метапредметными      результатами      освоения      выпускниками      основной      школы      программы      по      биологии      являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью св оему 
и окружающих; 
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4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
 

•  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных  признаков  живых  организмов;  клеток  и  организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости   здоровья  человека  от   состояния   окружающей   среды;   необходимости  защиты  окружающей   среды;   соблюдения   мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 

•     классификация     —     определение     принадлежности     биологических     объектов     к     определенной     систематической     группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
 

•    сравнение    биологических    объектов    и    процессов,    умение    делать    выводы    и    умозаключения    на    основе    сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических  объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
 

 2.  В ценностно-ориентационной сфере:  
 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

 3.  В сфере трудовой деятельности :  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
 

 4.  В сфере физической деятельности : 
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• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

 5.  В эстетической  сфере:  
 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
Содержание учебного предмета Общая биология 

 
Рабочая программа по биологии для 6 – 11 классов МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и «Региональным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области на переходный период до 2021 года». В основу положены Программы для 

общеобразовательных учреждений Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. М., «Дрофа» 2012 г: Программа среднего (полного) 

общего образования по биологии 10 – 11 классы Базовый уровень Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. Учебник: Сивоглазов В.И 

Агафонова И.Б. Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2010 г. Программа разработана на 

основе  концентрического  подхода  к  структурированию  учебного  материала.  В  основу  программы  положен  принцип  развивающего 

обучения. Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной шк оле и 

в 10 классе. В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, 

и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. 
Цель  изучения  предмета  биологии  заключается  в подготовке высокоразвитых  людей, способных  к  активной деятельности;  развитии 
индивидуальных способностей учащихся; формировании современной картины мира в их мировоззрении. 
В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и 
навыков универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного обучения, 
выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ. На базовом уровне программа рассчитана на 1 часа   в неделю. 
Программой предусмотрено проведение   лабораторных и практических работ. Для контроля уровня достижений учащихся используются 
такие формы контроля, как устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная   работа, тестирование, биологический диктант, 
письменные домашние задания, компьютерный контроль. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень): 
        освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о 
выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в формировании современной естественно – научной картины 
мира; о методах научного познания; 
        овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитие современных 
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых объектах; 
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        развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 
        воспитание  убежденности  в возможности  познания  живой природы, необходимости  бережного  отношения к природной  среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
        использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению 
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях   и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания 
на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны   освоить знания и умения, 
значимые для формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни 
и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 
формирования современной естественно- научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического 
образования.   Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико–ориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки 
сформулированы  в  деятельностной  форме.  Приоритетами  для  учебного  предмета  «Биология»  на  ступени  среднего  (полного)  общего 
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции. Выполнение практической работы направлено на формирование   общеучебных умений, а также 

умений учебно-познавательной деятельности. 

 
История эволюционных идей (4 ч) 

Содержание программы учебного предмета.

История эволюционных идей. Значение биологии в додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории 

Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация 
карты – схемы маршрута путешествия Ч.Дарвина; гербарных материалов; коллекций, фотографий и других материалов, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

 
Современное эволюционное учение (8 ч) 

Вид,  его  критерии.  Популяция  –  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Движущие  силы 
эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и
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стабилизирующий  естественный  отбор.  Адаптации  организмов  к  условиям  обитания  как  результат  действия  естественного  отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение   многообразия   видов   как   основа   устойчивого   развития   биосферы.   Главные   направления   эволюционного   процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация 
Схема,  иллюстрирующая  критерии  вида.  Таблицы  и  схемы:  «Движущие  силы  эволюции»,  «Образование  новых  видов»,  Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 
2 .Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Происхождение жизни на Земле (3 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 
Современные взгляды  на возникновение жизни.  Теория  Опарина  –  Холдейна.  Усложнение живых  организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Демонстрация 
Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Происхождение человека (4ч) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация 
Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Экологические факторы (4ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в 

жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация 
Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

 
Структура экосистем (6ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация 
схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.
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Биосфера – глобальная экосистема (2 ч) 
Биосфера –  глобальная  экосистема.  Состав и  структура биосферы. Учение В.И.Вернадского  о биосфере.  Роль  живых  организмов в 

биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация 
Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов  биосферы. 

 
Биосфера и человек (3ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей 
среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 
1.Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

 
Личностные результаты 
1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 
2) признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация установок здорового образа 

жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты. 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы,  давать   определения   понятиям,   классифицировать,   наблюдать,   проводить   эксперименты,   делать   выводы   и   заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью св оему 
и окружающих; 
4)  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты. 

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; 
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки;
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2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление  клетки,  оплодотворение,  действие  искусственного  и  искусственного  отборов,  формирование  приспособленности,  образование 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере); 
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияния  мутагенов на  организм человека,  экологических  факторов на организмы;  причин  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости с мены экосистем; 
4) привидение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей вида по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособление организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и других млекопитающих , 

природные экосистемы, и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

II. В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 
решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

2)  оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

III В сфере трудовой деятельности: 
Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

IV В сфере физической деятельности: 
Обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусных  заболеваний,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил 
поведения в природной среде. 

 

 
 

Тематическое планирование с определением  основных  видов  учебной  деятельности  

 
Примерные темы, раскрывающие 
данный раздел программы, и 

число уроков, отводимых на 

данный раздел. 

Основное содержание темы. Характеристика основных видов деятельности учащихся. 

Раздел 1. Вид (19 часов) 



 

 

История эволюционных идей   (4 
часа). 

Доказательства        эволюции        живой 
природы. Развитие эволюционных идей. 

Значения работ К. Линнея, учения Ж.Б. 

Ламарка, эволюционные теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании  современной 

естественно-научной  картины мира. 

Характеризовать    содержание    эволюционной    теории    Ч. 
Дарвина. 

Объяснять  вклад  эволюционной  теории  в  формирование 

современной естественно-научной картины мира. 

Вклад  К.Линнея,  Ж.Б.  Ламарка,  Ч.  Дарвина  в  развитие 

биологической науки. 

Современное          эволюционное 
учение (8 часов). 

Вид,    его    критерии.    Популяция    – 
структурная единица вида, единица 

эволюции.  Движущие  силы  эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Выделять     существенные     признаки     вида,     процессов 
естественного   отбора,   формирования   приспособленности, 

образования видов. 

Объяснить причины эволюции, изменяемости видов. 

Приводить  доказательства  (аргументация)  родства  живых 

организмов  на  основе  положений  эволюционного  учения; 

необходимости сохранения многообразия видов. 
Описывать особи вида по морфологическому критерию. 
Сравнивать естественный и искусственный отборы и делать 
выводы   на   основе   сравнения.   Выявлять   изменчивость 
организмов, приспособления организмов к среде обитания. 

Происхождение жизни на Земле 
(3 часа). 

Гипотезы       происхождения       жизни. 
Отличительные признаки живого. 

Усложнения живых организмов на земле 

в процессе эволюции. 

Анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности 
жизни, происхождение жизни. 

Аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по 

обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни. 

Находить информацию о гипотезах происхождения жизни в 

различных источниках и оценивать еѐ. 

Происхождение человека 
(4 часа) 

Гипотеза      происхождения      человека. 
Доказательства родства человека в 

млекопитающими  животными. 

Эволюция человека. Происхождение и 

единство человеческих рас. 

Анализировать      и      оценивать      различные      гипотезы 
происхождения человека. 

Аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по 

обсуждению проблемы происхождения человека. 

Находить информации о происхождении человека в разных 

источниках и оценивать еѐ. 

Раздел 2. Экосистемы (15 часов) 

Экологические факторы 
(4 часа). 

Экологические факторы, их значения в 
жизни  организмов.  Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Экологическая ниша. 

Объяснять влияние экологических факторов на организмы. 
Приводить    доказательства    (аргументация)    взаимосвязей 

организмов и окружающей среды. 

Выявлять    приспособления    у    организмов    к    влиянию 

различных экологических факторов. 

Структура экосистем (6часов). Видовая  и  пространственная  структура 
экосистемы. Пищевые связи, круговорот 

Выделять   существенные   признаки   экосистем,   процесса 
круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и 
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 веществ    и    превращения    энергии    в 
экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Агроэкосистемы. 

Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. 

биосфере. 
Объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 

Приводить доказательства (аргументация) единства живой и 

неживой  природы  с использованием знаний  о  круговороте 

веществ. 
Уметь    пользоваться    биологической    терминологией    и 
символикой. 
Составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии 
в экосистемах (цепи питания). 
Выявлять  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей 
местности,   изменения   в   экосистемах   на   биологических 

моделях. 
Сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности и делать выводы на основе сравнения. 

Биосфера          –          глобальная 
экосистема (2 часа) 

.   Биосфера   –   глобальная   экосистема. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Характеризовать  содержание  учения  В.И.  Вернадского  о 
биосфере, его вклад в развитие биологической науки. 

Биосфера и человек (3 часа) Глобальные экологические проблемы и 
пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной 

среде 

Анализировать    и    оценивать    глобальные   экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; биологическую 

информацию о глобальных экологических проблемах, 

получаемую из разных источников; целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

окружающей среде. 

Выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях 

деятельности человека в экосистемах. 

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению экологических проблем. 
Обосновывать правила поведения в природной среде. 

 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать / понимать
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   Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

   Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем; 

 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

   Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

   Биологическую терминологию и символику; 
Уметь 

 Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование   современной 

естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистеме; 

   Описывать особей вида по морфологическому критерию; 

 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

   Сравнивать:  биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 Находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебных  текстах,  научно-популярных  изданиях, 
компьтерных базах данных, ресурсах Интернета) и практически их использовать; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других  заболеваний, стрессов, вредных привычек; правил поведения в 
природной среде; 

   Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

   Оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. 
 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.  общеобразовательных  учебных заведений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова - М.: Дрофа, 2012- 368с. 

Методические пособий для учителя: 
Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2012.- 138с.
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Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень.   10-11 классы: метод пособие к учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой «Общая биология. Базовый уровень»  - М.: Дрофа, 2012 – 140с. 

дополнительной литературы для учителя: 
Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии,М.«Просвещение», 2008 
Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2008г. 

З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение». 

А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2008г. 

Г.И. Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 2008 

И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы. М.: «Вако», 2008г 

Методические пособий для учащихся: 
Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2009г. 
А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2009г. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Живой организм» 

Биология 9 класс. Общие  закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, 

Физикон, 2012 

Интернет- ресурсы. 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии»   http://bio.1september.ru 

Материально-техническое обеспечение Октябрьской средней общеобразовательной  школы.  

 
 
№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основная и средняя 

школа 

Должно 
быть 

Наличие 

В ОУ 

  
1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  

1 Стандарт  основного общего образования Д + 

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

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

4 Примерная программа  основного общего  образования по биологии Д + 

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

6 Примерная программа среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по биологии  - 

7 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д + 

8 Общая методика преподавания биологии Д + 

9 Книги для чтения по всем разделам курса биологии П + 

10 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д + 

11 Определитель водных беспозвоночных  - 

12 Определитель насекомых П + 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/


 

 

13 Определитель паукообразных  + 

14 Определитель птиц П - 

15 Определитель растений П + 

16 Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р + 

17 Учебники по всем разделам (баз.) Р + 

18 Учебники по профилям  + 

19 Энциклопедия «Животные» Д + 

20 Энциклопедия «Растения» Д + 
 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

 Таблицы   

1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д + 

2 Биотехнология  + 

3 Генетика Д + 

4 Единицы измерений, используемых в биологии  - 

5 Основы экологии Д + 

6 Портреты ученых биологов Д + 

7 Правила поведения в учебном кабинете Д + 

8 Правила поведения на экскурсии Д + 

9 Правила работы с цифровым микроскопом  + 

10 Развитие животного и растительного мира Д + 

11 Систематика животных Д + 

12 Систематика растений Д + 

13 Строение, размножение и разнообразие животных Д + 

14 Строение, размножение и разнообразие растений Д + 

15 Схема строения  клеток живых организмов Д + 

16 Уровни организации живой природы Д + 
 Карты   

1. Биосферные заповедники и национальные парки мира  - 

2 Заповедники и заказники России Д - 

3 Зоогеографическая карта мира Д - 

4 Зоогеографическая карта России Д - 

5 Население и урбанизация мира  - 

6 Природные зоны  России Д - 

7 Центры происхождения культурных растений и домашних животных Д + 
 Атласы   

1 Анатомия человека Д - 

2 Беспозвоночные животные Д - 
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3 Позвоночные животные Д - 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д - 
 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА   

1 Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, треннинговые,  контролирующие) по всем 
разделам курса биологии 

Д\П + 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П + 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д - 
 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и компьютерном виде)  + 
 Видеофильмы   

1 Фрагм Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных живо  животных Д + 

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

Д + 

3 Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д + 

4 Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и животных Д + 

5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д + 

6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов Д + 

7 Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) Д + 

8 Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России Д + 

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека Д  

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д + 

11 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д + 

12 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам Д + 

13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д - 

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни на Земле Д + 
 Слайды-диапозитивы   

1 Методы и приемы работы в микробиологии  - 

2 Многообразие бактерий,  грибов  - 

3 Многообразие беспозвоночных животных Д - 

4 Многообразие позвоночных  животных Д - 

5 Многообразие растений Д - 
 Транспаранты   

1 Цитогенетические  процессы  и  их  использование  человеком  (биосинтез  белка,  деление  клетки, 
гаметогенез, клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Д - 

2 Набор по основам экологии Д - 

3 Рефлекторные дуги рефлексов Д - 

4 Систематика беспозвоночных животных Д - 
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5 Систематика покрытосеменных Д - 

6 Систематика бактерий  - 

7 Систематика водорослей Д - 

8 Систематика грибов  - 

9 Систематика позвоночных животных Д + 

10 Строение беспозвоночных животных Д + 

11 Строение и размножение вирусов  + 

12. Строение позвоночных животных Д + 

13 Строение цветков  различных семейств растений Д + 

14 Структура органоидов клетки  + 
 Таблицы - фолии   

1 Комплекты    по    тематике    необходимых    разделов    биологии        функционально    заменяют 
демонстрационные таблицы на печатной основе, которые используют  эпизодически. 

 - 

    

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

1 Видеокамера на штативе  - 

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д - 

3 Графопроектор (оверхедпроектор) Д - 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических 
и презентационных), с возможностью   подключения кинтернет: имеет аудио- и видео входы и 

выходы и универсальные порты, приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками 

Д - 

5 Копировальный аппарат Должен входить в материально-техническое обеспечение образовательного 
учреждения 

Д - 

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д - 

6 Мультимедийный проектор  - 

7 Набор датчиков  к  компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты сердечных сокращений, 
дыхания, освещенности, температуры, влажности 

Д - 

8 Телевизор Д + 

9 Цифровая  фотокамера  - 

10 Эпипроектор Д - 

12 Экран проекционный Д - 
 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 Приборы, приспособления   

1 Барометр Д - 

2 Весы аналитические  - 

3 Весы учебные с разновесами Д + 
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4 Гигрометр Д - 

5 Комплект  для экологических исследований  - 

6 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ Р + 

7 Комплект оборудования для комнатных растений Д - 

8 Комплект оборудования для содержания  животных Д - 

9 Лупа бинокулярная  - 

10 Лупа ручная Р + 

11 Лупа штативная  - 

12 Микроскоп  школьный   ув.300-500 Р - 

13 Микроскоп лабораторный  + 

14 Термометр наружный Д + 

15 Термометр почвенный  + 

16 Термостат  - 

17 Тонометр Д - 

18 Цифровой микроскоп или микрофотонасадка  - 

20 Эргометр  - 
 Реактивы и материалы   

1 Комплект реактивов для базового уровня Д - 

2 Комплект реактивов для профильного уровня  - 
 7.МОДЕЛИ   

 Модели объемные   

1 Модели цветков различных семейств Д + 

2 Набор «Происхождение человека» Д - 

3 Набор моделей органов человека Р + 

4 Торс человека Д + 

5 Тренажер для оказания первой помощи  - 
 Модели остеологические   

1 Скелет человека разборный Д + 

2 Скелеты позвоночных животных Р + 

3 Череп человека расчлененный  + 
 Модели рельефные   

1 Дезоксирибонуклеиновая  кислота Д + 

2 Набор моделей  по строению беспозвоночных животных Д + 

3 Набор моделей по анатомии растений Д + 

4 Набор моделей по строению органов человека Д + 

5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д + 
 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)   
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1 Генетик  Генетика человека  + 

2 Круговорот биогенных элементов  - 

3 Митоз и мейоз клетки Д + 

4 Основные генетические законы Д + 

5 Размножение различных групп растений (набор) Д + 

6 Строение клеток растений и животных Д - 

7 Типичные биоценозы Д - 

8 Циклы развития паразитических  червей (набор) Д + 

9 Эволюция растений и животных Д + 
 Муляжи   

1 Плодовые тела шляпочных грибов Р + 

2 Позвоночные животные (набор) Р + 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений Р + 
 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

 Гербарии, 
иллюстрирующие    морфологические,    систематические    признаки    растений,    экологические 

особенности разных групп 

Р + 

 Влажные препараты   

1 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р - 

2 Строение глаза  млекопитающего Р + 

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)  + 

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)  + 

3 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р + 

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)  + 

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

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

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

1 Вредители сельскохозяйственных культур Р + 

2 Ископаемые растения и животные  + 

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

1 Комнатные растения по экологическим группам   

2 Тропические влажные леса  + 

3 Влажные субтропики 
Сухие субтропики 

 + 
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4 Пустыни и полупустыни  + 

5 Водные растения  - 

6 Беспозвоночные животные   

7 Простейшие  - 

8 Черви  - 

9 Насекомые  - 

10 Моллюски  - 

11 Позвоночные животные   (содержатся при соблюдении санитарно-гигиенических норм)  - 

12 Млекопитающие (хомячки, морские свинки)  - 

13 Рыбы местных водоемов  - 

14 Аквариумные рыбы  - 

15 Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи  - 

16 10.ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  - 
 Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся   

1 Бинокль Д - 

2 Морилка для насекомых П - 

3 Папка гербарная П - 

4 Пресс гербарный П - 

5 Рулетка Д + 

6 Сачок водный П - 

7 Сачок энтомологический П + 

8 Совок для выкапывания растений П + 
 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для крепления таблиц, карт  + 

2 Стол демонстрационный  + 

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  + 

4 Стол препараторский ( в лаборантской)  + 

5 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями  + 

6 Стул для учителя  + 

7 Стол компьютерный  + 

8 Подставка для ТСО  + 

9 Шкафы секционные для оборудования  + 

10 Раковина – мойка  - 

11 Сушилка для посуды  - 

12 Стенды экспозиционные  - 
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Планируемые результаты  изучения  предмета «Биология» Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическ ую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:  проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 
Учебно-тематическое планирование 8 класс 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (тем) 

 
Всего часов 

В том числе на: 
 

уроки 
лабораторные 
работы 

контрольные 
работы 

1. История эволюционных идей 4 4 0 0 

2 Современное эволюционное учение 8 6 2 0 

3 Происхождение жизни на Земле 3 3 0 0 

4 Происхождение человека 4 3 0 1 

5 Экологические факторы 4 4 0 0 

6 Структура экосистем 6 5 1 0 

7 Биосфера – глобальная экосистема 2 2 0 0 

8 Биосфера и человек 3 2 0 1 
 Итого 34 29 3 2 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 
№ Наименование 

разделов 
Всего 
часов 

№ 
уро 

ка 

Краткое содержание урока Учебные пособия Тип урока Дом. 
задание 

Дата 

План Факт 

1 История 

эволюционны 

х идей 

4 1 Развитие        биологии        в 
додарвиновский         период. 

Работы К.Линнея 

Презентации 
учителя 

вводный Гл.   4.1   вопросы 
семинара             и 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   2 Эволюционная             теория 
Ж.Б.Ламарка 

Презентации 
учителя 

семинар Гл.   4.2   вопросы 
семинара             и 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   3 Предпосылки            развития 
теории Ч.Дарвина 

Презентации 
учащихся 

семинар Гл.               4.3,4.4 
вопросы семинара 

и 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   4 Эволюционная             теория 
Ч.Дарвина 

Презентации 
учащихся 

семинар Повт.                 По 
учебнику 9 класса 

понятия      «вид», 
«популяция» 

11-а 

 
11-б 

 

2 Современное 
эволюционное 

учение 

9 5 Вид.  Критерии  и  структура 

Лабораторная  работа  №  1 
«Морфологический критерии 
вида» 

Презентации 
учащихся 

комбинированн 
ый 

Гл. 4.5, составить 
конспект 

11-а 

 
11-б 

 

   6 Популяция    –    структурная 
единица вида и эволюции 

Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл. 4.6, 4.7 11-а 

 
11-б 

 

   7 Факторы эволюции Презентации 
учащихся 

комбинированн 
ый 

Гл.   4.8,   отчет   о 
Л.р. 

11-а 

 
11-б 

 

   8 Естественный       отбор       – 
главная      движущая      сила 

эволюции 

Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл. 4.9 11-а 

 
11-б 
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   9 Адаптации     организмов     к 
условиям                  обитания 

Лабораторная  работа  №  2 
«Выявление приспособлений 
у     организмов     к     среде 

обитания» 

Презентации 
учащихся 

комбинированн 
ый 

Гл.  4.10  отчет  о 
Л.р. 

11-а 

 
11-б 

 

   10 Видообразование Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл. 4.11 11-а 

 
11-б 

 

   11 Сохранение      многообразия 
видов 

Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл.                  4.12, 
творческое 

задание             (по 

желанию) 

11-а 

 
11-б 

 

   12 Доказательства       эволюции 
органического мира 

Презентации 
учащихся 

Урок 
комплексного 

применения 

знаний 

Подготовиться    к 
зачету 

11-а 

 
11-б 

 

   13 Развитие    представлений    о 
происхождении    жизни    на 

Земле 

Промежуточный 
контроль 

Урок  изучения 
нового 

материала. 

лекция 

Гл.     4.14,     4.15 
вопросы 

семинара, 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   14 Современные  представления 
о возникновении жизни 

Презентации 
учащихся 

Семинар  11-а 

 
11-б 

 

   15 Развитие жизни на Земле Таблица Семинар Гл. 4.16, таблица в 
тетради 

11-а 

 
11-б 

 

4 Происхождени 
е человека 

5 16 Гипотезы       происхождения 
человека 

Презентации 
учащихся 

Урок  изучения 
и     первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Гл 4.17, 4.18 отчет 
о                     П.р., 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   17 Положение       человека       в 
системе органического мира 

Презентации 
учащихся 

комбинированн 
ый 

Гл.     4.18,     4.19 
вопросы 

семинара, 

индивидуальные 

11-а 

 
11-б 
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       задания   

   18 Эволюция человека Презентации 
учащихся 

семинар Гл.     4.19,     4-20 
вопросы 

семинара, 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   19 Человеческие расы Презентации 
учащихся 

семинар Подготовиться    к 
зачету 

11-а 

 
11-б 

 

 Происхождени 

е    жизни    на 

Земле 

1 20 Контрольная    работа    №1 
«Основные   закономерности 
эволюции» 

Тестовая 
контрольная 

работа                  в 

нескольких 

вариантах 

Урок  контроля 
и            оценки 

знаний 

 11-а 

 
11-б 

 

5 Экосистемы 12 21 Организм          и          среда. 
Экологические факторы 

Презентации 
учащихся 

Урок  изучения 
и     первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Гл.                     5.1 
индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   22 Абиотические           факторы 
среды 

Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл. 5.2 11-а 

 
11-б 

 

   23 Биотические факторы среды Презентации 
учителя 

комбинированн 
ый 

Гл.5.3    составить 
конспект 

11-а 

 
11-б 

 

   24 Структура экосистем Презентации 
учащихся 

комбинированн 
ый 

Гл.                     5.4 
индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   25 Лабораторная  работа  №  3 
«Составление        пищевых 

цепей» 

Презентации 
учителя, таблицы 

комбинированн 
ый 

   

   26 Пищевые  связи.  Круговорот 
веществ      и      энергии      в 

экосистемах 

Таблица комбинированн 
ый 

Гл. 5.5 творческое 
задание: 

составить    схемы 

11-а 

 
11-б 
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       передачи 
вещества  и 

энергии в разных 

экосистемах 

  

   27 Причины    устойчивости    и 
смены экосистем 

Презентации 
учителя, таблицы 

комбинированн 
ый 

Гл. 5.6 творческое 
задание             (по 

желанию) найти в 

окружающей 

местности 

примеры 

изменения           в 

экосистемах 

11-а 

 
11-б 

 

   28 Влияние        человека        на 
экосистемы 

«Сравнительная 
характеристика 

природных          и 

агроэкосистем» 

комбинированн 
ый 

Гл.   5.7,   отчет   о 
П.р. 

11-а 

 
11-б 

 

6 Биосфера       – 

глобальная 

экосистема 

2 29 Биосфера      –      глобальная 
экосистема 

Таблица комбинированн 
ый 

Гл. 5.8 11-а 

 
11-б 

 

   30 Роль   живых   организмов   в 
биосфере 

Рис.           170-171 
учебника 

комбинированн 
ый 

Гл. 5.9 творческое 
задание: 

составить схему 

круговорота азота 

и фосфора 

11-а 

 
11-б 

 

7 Биосфера       и 
человек 

3+1 31 Биосфера и человек. 
Семинар «Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей 

среде» 

Научно- 
популярная 

литература, 

статьи,  Интернет- 

ресурсы 

комбинированн 
ый 

Гл.  5.10  вопросы 
семинара, 

индивидуальные 

задания 

11-а 

 
11-б 

 

   32 Основные        экологические 
проблемы  современности  и 

пути их решения 

Научно- 
популярная 

литература, 

статьи,  Интернет- 

ресурсы 

Семинар Гл. 5.11, 5.12 11-а 

 
11-б 

 

   33 Контрольная  работа    №  2 
«Биосфера     –     глобальная 

экосистема» 

Тестовая 
контрольная 

работа                  в 

Урок  контроля 
и            оценки 

знаний 

подготовить 
буклеты,      мини- 

проекты, 

11-а 

 
11-б 
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     нескольких 
вариантах 

 мультимедийные 
презентации 

  

   34 Обобщающий  урок  по  теме 
«Роль биологии в будущем» 

Буклеты,      мини- 
проекты, 

мультимедийные 

презентации 

Круглый стол  11-а 

 
11-б 

 

 
 
 
 

 

Система внутришкольного оценивания  в предмете «Биология» 

Выставление отметок на уроке биологии за устный ответ 

Приложение 2

Отметка 5 («пять»)  выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены определения 
понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала: в основном правильно изложено понятия   и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 

последовательности изложения и стиле ответа; небольшие неточности при обобщениях и выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментно, не всегда последовательно; определения 

понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 
Отметка 2 («два»):   Учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; на даны ответы на вспомогательные вопросы 
учителя; допущены грубые ошибки  в определении понятий, при использовании терминологии; затруднения в изложении ответа. 
Отметка 1 («единица»):  ответ не дан. 

Критерии выставления отметок 
Основной для определения уровня предметных результатов являются критерии оценивания 
- полнота, их обобщенность и системность: 

- полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, не полный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

-нет ответа, 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

-грубые ошибки; 

-однотипные ошибки; 

-негрубые ошибки; 

-недочеты; 

Шкала отметок 

В школах применяется 5-балльная шкала отметок (фактически работает четырехбалльная):
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«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5»   ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем освоенного материала составляет 90-100 % содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логическое последовательное сообщение на определенную тему; ученик демонстрирует умение применять 

определения, правила в конкретных случаях, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры.) 

Отметку «4»     ученик получает, если   его  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее результаты в общем 

соответствуют  требованиям  учебной  программы, но  имеются  одна или две негрубые ошибки  или  три   недочета и  объем освоенного 

материала составляет 70-90% содержания ( правильный, но не совсем точный ответ.) 

Отметку «3» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 

негрубая ошибки и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет изучаемым материалом в объеме 50-70% содержания ( правильный, но 

неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно ). 

Отметку «2» ученик получает, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем усвоения материала учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Виды отметок 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно в соответствии  с поставленными на урок целями деятельности учащихся. 

Тематическая отметка (рейтинговая, балльная оценка)  выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У учителя есть 

право выбора формы проведения тематического контроля. Например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает  6 

заданий, то: 

- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, соответствующие Государственному образовательному стандарту. 

При правильном выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2  задания  (1-3  от  объема)  –  это  задания  конструктивного  уровня,  превышающие Госстандарт  (применение знаний  в нестандартной 

ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При 

правильном выполнении заданий репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 
В случае   использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного 
уровня - в 2 балла, творческого уровня – в 3 балла .Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10 баллов - 
«5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 
Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает  в него 30 вопросов, то: 

- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 балла; 

- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Пример:  если задания оцениваются  в30 баллов,  то шкала перевода следующая:
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- 25-30 баллов – «5»; 

-22-24 балла – «4»; 

-15-21 баллов – «3»; 

-менее 15 баллов – «2» 

Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического контроля освоения изученного материала учащимися, и 

при этом она выполняет информативно-диагностическую функцию. Годовая отметка выставляется на основании отметок за 1,2 полугодия. 

 
Технология оценивания образовательных достижений по предмету «Биология». 
На  основании  продемонстрированного  учащимися  на  уроках  биологии  уровня   успешности  (оценки-характеристики)  определяется 
предметная отметка в 5- балльной шкале, так как в классный журнал выставляются отметки именно в этой шкале. Но учитель может 

пользоваться 6-, 10- и 100- балльными шкалами, чтобы показать разницу между одной и той же отметкой разных учеников: 

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в 

официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная . В 

журнале мы не видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня»; 

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности. 

 
Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная шкала 10-балльная 

шкала 
100% - 

Не достигнут необходимый уровень 
Не     решена     типовая,     много     раз 
отработанная задача 

«2»     (или     0)          ниже     нормы, 
неудовлетворительно 

0       или       пустой 
кружок  в  Таблице 

результатов 

0 – не приступал к задаче 
1 – приступил к решению, 

но не решил 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где 

требовались   отработанные   умения   и 

уже усвоенные знания 

«3»  норма, зачѐт, удовлетворительно. 
Частично      успешное      решение      (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения) 

1 балл успешности 2 50-64% 
//или 69 

«4»  хорошо. 

Полностью   успешное   решение   (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

2                     балла 
успешности 

5 – полное усвоение 65-74% 
Или     70- 

100 н.у. 



 

 

Повышенный (программный) уровень 

Решение   нестандартной   задачи,   где 

потребовалось  либо  применить  новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме,   либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+» близко к отлично. 
Частично      успешное      решение      (с 
незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

3                     балла 
успешности 

6    –    с    незначительной 
ошибкой и помощью 

7 – либо с ошибкой, либо с 

помощью 

75-89% 
или 

50-70% 

п.у. 

«5» отлично. 
Полностью   успешное   решение   (без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

4                     балла 
успешности 

8 90-100% 
Или 

70-100% 

п.у. 

Максимальный           (необязательный) 

уровень 
Решение    задачи    по    материалу,    не 
изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5+» 
Частично      успешное      решение      (с 
незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

5                   баллов 
успешности 

9 Отдельна 
я   шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью   успешное   решение   (без 
ошибок и полностью самостоятельно) 

6                   баллов 

успешности 

10 Отдельна 

я шкала: 

70-100% 
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