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1.пояснительная записка

рабочм программа для цфса биологии рiвработаЕа на основе норматпвных документов,

- ПисьмО МинистерстВа образованИя и наукИ РФ от 18.04. 2008 J\Ъ АФ-150/06 <<О создании условий для пол}п{ени,t

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвапидами));

- Письмо Мин""rфст"а образования Российской Федерации от 06.04.2004 J\b 261188-6и <<О дополнительных мерах

по соблюдению права на образование детей-инвалидов с откJIонениями в y1'v{cTBeIlHoM развитии);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г, N 189

г. Москва ''Об утверждении СанПий z.ц.z.zBzl,-t o "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и

организации обуlения в ОУ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от |7.|2.201rО г. N 1897 кОб утверждении федерального

.о"улuр"rЬ"rrного образовательного стаIrдарта основного общего образования>>.

- Двторская программа И.Н. Пономарёва, В.С. KyrMeHKo, О.Д. Корнилова, Д,Г, Шrагомилов, Т,С, Сухова

(Биология 5-1l классы: программы - М.: Ёентана-Граф, 2014г), которая соответствует положениям Федерального

aо"уочр"ru""ного образоВательногО стандарта осЕовного общего образования,' 
- о"rrоr"ой образовательной программы оОо мБоУ СоШ Ns 73,

Рабочая программа адресована )пrащимся с ОВЗ (VII вид) 5 <.Щ> б <<Г>> класса средней общеобразовательной школы

и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин,

РабочаЯ программа разработана с у{етоМ ocHoBHbIx направлений модернизации общего образования:

о нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое

здоровье;
. соответствие содержаниJI образования возрастным закономерностям развития r{ащихся, их особенностям и

возможностям;
о личностная ориентация содержания образования;

. деятельЕостный характеР образования, направленность содержаниJl образования на формирование обцшх

уrебньгх умений, "uuur*o", 
обоЪщенных способов уrебной, познавательной, коммуникативной, практической,

iворческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;
. усиление воспитывающего потенци€ша;



о формирование кJIючевых компетенций - готовIIости )лrащихся использовать усвоенные знания, )rмения и

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;

рабочая программа вкJIючает след.ющие структурные элементы:_пояснительrгую записку; учебно-тематический

план; основно" "оо"р**"" 
.r"р"""", пuборчrор"ur* 

",rрu*r",r""ких 
работ, экскурсий; требования к уровlIю подготовки

выпускникоВ; переченЬ уrебно-метоДическогО обеспечения; список литературы; приложеЕи,I к программе,

Место курса биологип в учебном плапе

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования

#l,'"xilxTiiilXH; школе из)чается с 5 по 9 классы. общее число уrебны* ru::тl5J-::ло9г:r- составляет 272,утз

нихз4(1чвнеделю)в5классЁ,З4(lчвнеделю)вбклассе,по68(2чвнеделю)в7,8,9кпассах,

принципы обора основного и дополнительного содержания в р_абочую программу связаны с преемственностью

целей образованиJI Еа различньгх ступенях и уровнях обуrения, логикой 1"rебного процесса, возрастньIх особенностей

учащихся, а таюке rглей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развитиJI и соци€lлизации

)п{ащихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывЕUI

творческой инициативы )литеJUI, предоставляет широкие возможности для реzrлизации различных подходов к

построению уrебного предмета,

концепryальrrои Ёa"о"оt раздела биоцогии 5 и б класса яыIяются идеи интеграции уrебных предметов;

преемственности начальноaо , o"rouroao общего образования; ryманизации образования; соответстви,I содержания

образования возрастным закоЕомерЕостям развития у{ащихся; личностной ориентации содержаниJI образования;

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих 1'чебньrх умений,

обобщенных способов уrебной' познавательной, практической, творческой деятельности; формироваЕия У )лrащихся

готовности использовать усвоенЕые зЕаЕиJI, умениJI и способы деятельности в реальной жизни для р-ет,:1]л___

практических зчдu.{ (кrrю.rевых компетенций). эти идеи явились базовыми При Определении Структуры, Целеи И Задач

предлагаемого курса.

АкryальностьданЕогопредМетаВозрасТаетВсВязистем'чтобиологиякакуrебныйпредметВноситсУщественный
вкJIад в формирование у у{ащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом, Курс

биологии в 5-6 классе направлен на формирование у у{ащихся представлений об отлиt{ительных особенностях живой



природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциzrльном существе. Для формирования у )чащихся основ

Еауlного мировоззрениJI, развитиlI интеллекry€rльных способностей и познавательных интересов в процессе изr{ения

биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству г{ащихся с методами

Еа)лного познания живой природы, постановке проблем, требующих от Hlп( самостоятельной деятельности по их

р*р"-ar"о, формированию активной личности, мотивированной к самообразоваЕию, обладаюцей достаточЕыми

IIавыками и психологическими установками к самостоятельЕому поиску, обору, анализу и использоваЕию информации.

на это сориентироваIIа и система уроков, представленная в рабочей программе.

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основньrх целей:
. обеспечен"a у"rrоu"Й для ре€rлизации прав Обl^rающихся с оВЗ на полr{ение бесплатного образомния;

. организациJI качественной коррекционно-реабилитационной работы с )лащимися с различными формами
отклонений в развитии; сохранеЕие и укреплеЕие здоровья Об1..rающихся с оВЗ на основе совершенствования

образовательного процесса;
. создаЕие благоприятного психолого-педагоги.Iеского кJIимата для ре€rлизации индивидуальньж способностей

обуrающихся с ОВЗ;
. формироВание целостНого предстаВления о мире, основанного на приобретенных знаниJIх, рrениях, навыках и

способах деятельности;
. приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллекгивной), опыта познанпя и

самопознаниrI;
. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивиду€rльной образовательной или профессиональной

траекгории.
Из1..rение биологии в 5-9 классе на ступеЕи основного общего образования направлено на достижение следующих

целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельЕости и

средообразующеЙ роли живых организмов; о роли биологической науки в прЕlктическоЙ деятельности людей; методirх

познаЕия живой природы;
- овладеЕие уN{ениями применJIть биологические знания для объяснениJI процессов и явлеItиЙ живоЙ природы,

использовать информацию о совремеЕных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
- работать " 

б"опоa"r""кими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

- развитие познавательньIх интересов, интеJUIектуZIльных и творческих способностей в процессе проведения

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



_ воспитание позитивного ценЕостного отношенIбI к живой ПРИРОДе, СОбСТВеННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ДРУГИХ

людей; культуры поведеЕия в природе;

- использоваЕие приобреrЪнных знаний и умений в повседIIевной жизни для ухода за домашними животЕыми и

комнатными растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к природЕой среде, для соблюдения

правип поведениrI в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,

Рабочая ,rроrрurru.rр"лу"rurр"uu", борr"роваЕие у )лащихся общеуtебньтх уI!{ений и навыков, универсT льных

способов деятельности и кJIючевьIх компетенций. В этом направлении приоритетными для )чебного предмета

((Биология> ца ступени основного общего образования явJUIются: распоз;авание объектов, сравнение, кJIассификацшI,

анаJIиз, оценка.
личностные, метапредметные п предметпые результаты освоенпя курса бпологип

ТребованиЯ к результатаМ освоениЯ rc}rpca биолоГии в основнОй школе опредеJIяютСя кJIючевымИ задачами общего

образования, отражающими индивид/ЕIльные, обществеIIные и государственные потребности, и вкJIючают личностные,

метапредметные и предметные результаты освоени,I предмета,

йaуr"rr"" биологии , о""о""Ьй школе даёт возможность достичь след/ющих личностных результатов:

.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважениJI к Отечеству, чувства

гордости за свою РЪдину; о"оa"Ь"" своей этнической принадлежности; усвоение Г}'I,rаНИСТИЧеских и традиционных

ценностей мноюнацио;;ьного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

.формирование ответственного отЕошениJI к rtению, готовности и способностИ обl"rающюсся к саморазвитию и

самообразованию Еа осЕове мотивации к обуlению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образоваIIия на базе ориентировки в мире профессий и профессионiUIьньrх предпочтений, с

rrётоМ устойчивьrх познавательньж иЕтересоВ; - це, основ здорового образа жизни и.знаниеосноВныхпринципоВипраВилотношениякЖиВоиприро'
здоровьесберегающих технологий;

.сформированЕость познавательных интересов и мотивов, ЕаправлеIrных на из}rчение живой природы;

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждениJI, анализировать, делать выводы); эстетическою отЕошениJI

к живым объектам;
.формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных

проблем человечества;
.формирование уважительного отношения к истории, культуре, ЕационаJIьным особенностям и образу )t(изни

других народов; толерантности и миролюбия; ,освоение социаJIьных норм и правил поведения, ролей и форм



социдIьЕой жизни в групIIах и сообществах, вкJIючая взрослые и социальные сообщества; участие в школьнои

самоУправлениииобЩественЕойжиЗниВпреДелахВозрастньгхкомпетенцийс)лётомрегиоЕ.rльных,этЕокУльтУрных'
социЕUIьньrх и экономических особенностей;

.рл}витие созЕаЕиrI и компетентности в решении моральньж проблем на основе личЕостного выбора;

формирование EpaBcTBeHHbD( чувств и нравственЕого поведеЕия, осознанного и ответственЕого отношения к

СОбСТВеН:rЫМJ""""fliJХТ;*никативной 
компетентности в общении и сотрудниЕIестве со сверСТНИКаМИ, СТаРШИМИ И

младшими в процессе образовательной, обществ"r"о .,о""I{ой, учебно-иiследовательской, творческой и других видов

o""":Ё;T;io"u""" 
поЕимания цеЕЕости здоровg|9_19::,.:::у:,*:::тlт?J#ъi::::r,ж;."###-" "

коJIлективного безопасного поведеЕия в чрезвьтчайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

поведениJL,u rpurr"rrop"" " "u 
доро.*; формировани, ,*о"ь,"","кой кульryры ",::т_:л:_1у::ания 

цеЕности жизни во

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношеЕия к окруж€lющеи среде;

.осоЗнаниезначениJIсемьивжизничеловекаиобЩества;принятиецеЕностисемейнойжиЗЕи;Уважительноеи
заботливое отношение к шIенам своей семьи; .,о,,rrппв рп(

.разВитиеэстетическогосозЕаЕиячерезосВоениехУдожесТВенногонаслеДиянародоВРоссииимира'тВорческои

o""'"*o"ffffi:HffiXЁHЖlXrr. о""о""", основной образовательной прогРаtr,rМЫ ОСНОВНОЮ ОбЩеГО

образования ЯВJIЯЮТСЯ: лd._,_,,,lс /r,гяDL.гЕ и lъопмчлиDовать шш себя новые задачи в
.)мение самостоятельно определять цели своегО ОбУrеНИЯ, СТаВИТЬ И фОРМУЛИРОВаТ: ДЛЯ

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

.овладение составJUIющими исследовательской " 
,rро"*r"Ьй деятельности, вкпючая умениJI видеть проблему,

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опредепения поЕятиям, классифицировать, наблюдать, проводить

эксперименты'делаТьвыВодыизакJIючения'стрУктУрироВатьматериал,объяснять,доказыВать,запIищатЬсВоиидеи;
.умение работать с разными "arо,r*"*urr 

6"опЬ,""",*ой информации: находить биологичесцпо информацию в

различных источЕиках 1тЁксте уrебника на}п{но-популярной литераryре, биологических словарях и справочниках),

u*r*"r"pouurb и оцениватЬ информациЮ; - том числе аJIьтернативные, осознаIlно вьбирать
.уменИе самостоятельЕо Ilпанировать п)пи достижения целеи, в

наибойе эффективные способы решения уrебных и познавательЕьгх задач;



.умение соотносить свои действиrI с планируемыми результатаJ\{и, осуществлять контроль своей деятельности в

процессе достижениJI результата, определять способы деЙствиЙ в рамках предложенньtх условиЙ и требоваЕиЙ,

*Ьрр"*r"ро*rь свои деЙствия в соответствии с изменJIющеЙся ситуациеЙ;

.владеЕие основами сап{оконтроля, самооцеЕки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в

}чебноЙ и познаватеЛьной деятелЬности; ,спосОбностЬ выбиратЬ целевые и смысловые установки в своих деЙстви,Iх и

постУпкахпоотЕошениюкживойприроДе'ЗдоровЬюсвоеrtý/иокрУжаюЩих;
.уМеНИе создават;йименять; .rр"обра.Ьu"rвать знаки и символы, модели и схемы дJIя решения у{ебньгх и

позЕавательЕьIх задач;
.УМеЕиеосозЕанноиспольЗоватьречеВыесреДстВадляДискУссиииаргУI\,rентациисвоейпозиции:сраВниВать

разные точки зрения, аРГУI\,rеНТИРовать и отстаивать свою точку зрениJI;

.умеЕие организовывать уrебное сотрудничество и совместную деятельность с r{ителем и сверстниками, работать

индивиду€rльно и в группе: нахьдить общее решеЕие и р€*решать конфликть1 на основе согласования позиций и гrёта

ийресов, формулировать, арryментировать и отстаивать своё мнение;

.формироваНие и развитие компетентItОсти в областИ использования, информационно-коммуЕикационньrх

технологиЙ (ИКТ-компетенции).
ПредметнымирезУльТатамиосвоени'IбиологииВ5кл.осЕоВнойшколеявJIяются:
.усвоение системы Еау{ньж знаний о живоЙ природе и закономерностях её развитиJI, для формирования

совремеЕных представлений о естественнонаrrной картине мира;

.формирование первоначальных систематизированньrх предст_авлеIlий о биологических объектах, процессах,

явлениях, закоЕомерностях, об основных биологических теориях, об экосистемноЙ организации жизни, о взаимосвязи

живогО и неживогО в биосфере, о ЕаследствеНности И измеЕчивостИ; овладение поЕ,Iтийным аппаратом биологии;

.приобретение опыта использованиJ{ методоВ биологической науки и проведени'I несложных биоломческих

эксперимеЕтов для из)п{ениrI живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей

среде; - мотности: способносТи оцеЕивать по следствия деятельности человека в
.формирование основ экологическои граl

.rр"родь, Ьпй*,"" факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих

деЙствияХ и по ступках по отношенИю к живоЙ природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости

деЙствий rо 
"о*рчп""й 

биоразнообраз"" " 
прrрЪдЪых мес;ообитаний, видов растений и животных; ,объяснение роли

биологии в практической деятельности людей, места И роли человека в природе, родства общности происхождения и

эволюции растений и животных;



.овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и цроцессов;
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;

.формировапие представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальньrх экологических

проблем, необ*од"rо"i" рационаJIьного природопользования, защиты здоровья людей в условиJIх быс,грого изменения

экологического качества окружающей среды;
.освоение приёмов оказаниrI первой помощи, рациональной организации труда и отдьжа, выращивания и

размножения культ}рных растений и домашних животных, ухода за ними,

Сuсmе,r,tа olleuqu ru.анuруемьN резульmаmоd выражается в видЕtх и формах KoHTpoJUI. В образовательном

процессе При из)пrении биологии используются следующие виды контроля:

- промежуточный;
- текущий;
- тематический;
- итоговый.

Формьt конmроляa тесты, биологические диктанты, защита проектов,

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНИТЕ]IЪНОЙ ЗЛПИСКЕ
реалuзацuя образоваmелtьньrх про2ралшr, аdапmuрованньlх к особенносtпяlrl dеmей с заdерхской псtмuческоzо

развutпuя по преdмеmу бuолоzuя
1. Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие "задерЖка психическОГО РаЗВИТИЯ" (ЗПР)

употребляетСя по отношению к детяМ с миЕимальными органическими или функционЕUIьными повреждениJIми

центральной нервной системы, а также длителько находящимся в условиJIх социальной депривации. Для них характерны

незрелость эмоцион€rльно-волевой сферы и недоразвитие позIIавательной деятельности, что делает невозможным

овладение програr.rмой первого кпасса массовой школы. Недостаточн€и выражеЕность познавательньtх интересов у

детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциоЕальной
недостаточностью зрительного и сJryхового восприятия, с плохой координацией движений. Маlrая

дифференчированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуюивной деятельности - лепке,

рисовании, конструироваЕии, письме. Снижение познавательной активности проявJUIется в ограничеЕIIости запаса

знаний об окружйщем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимьж ребенку на первьж этапах

обуrениЯ в школе. НегрубоЬ недоразвитие речи может проявJUIться в нарушениях звукопроизношенIбI, бедности и



недостаточнОй дифферепчированности словаря, трудностях усвоениJI логико- грамматических конструкций. У
значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение

слухоречевой памJIти. Нарушения эмоционЕrльно-волевой сферы и поведения проявпяются в слабости волевых

установок, эмоционЕIльНоЙ неустойчИвости, имIryльсивности, аффективноЙ возбудимости, двигательной

рu"rорrо*"*rности, либо, наоборот, в вялости, апатичЕости. Характерным призЕаком семилетЕих детей с ЗПР является

недостаточн€rя готовность к школе. ,Ц,ети с задержкой психического рulзвития составJIяют ЕеоднородtгуIо группу, т.к.

разлиЕIными являются причиЕы и степеЕь вырtlженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить

псI]rхолого-педагогическуIо кJIассификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории явJUIются недостаточность

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленЕый темп мыслительной деятельности, трудности реryJIяции
поведениJI. Однако стимуJUtция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них

зону ближайшего развития, KoTopEUI в несколько раз превышает потенциЕtльные возможности yI!{cTBeHHo отстальгх детей
.1о"ь *" возраста. Поэтому дar" 

" 
Згр, при создании им определенньгх образовательных условий, способны овладеть

программоЙ основноЙ общеобразоВательноЙ школЫ и в большинСтве сJtг{аев продолжить образование.

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развитиJ{, вместе с тем, практика

показывает, что об1..rение детей с откJIонениями в развитии совместно с нормzrльно развивtlющимися сверстникa \{и дает

хороший эффею в отtIошении личностного развития и социализации и той, и другой категории уtrащихся, а также

соответствует нормам межд/народного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное

Обlлrение детей с откJIонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать отlтимальной формой

орaчr"rчц"" уrебно-воспитательного процесса. Обl^rение детей с откJIонениями в развитии, независимо от формы

оргаЕизациИ специчrльногО образования, должнО проводитьсЯ в строгоМ соответствиИ с закJIючениями соответств)r'ющего

лЬчебно-профилактическою r{реждения и/или ПМПК о форме обlчения и рекомендованными образовательными

программами. Существует три вида образовательньж программ для детей с откJIонениями в развитии: дJUI умственно
оr"rЬ"о в степ;ни дебильности - программа вспомогательЕой школы (специального (коррекционного)

образовательною учреждения VIII вида); для детей с задержкой психического развития (зtр) - программы для детей с

ЗПР; для всех ост€UIьных детей - программы массовой школы,

з. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню
.rод.оrоr*" детей с ЗПР соответствуют требованиJIм, предъявляемым к )пlащимся общеобразовательной школы. При

выполнениИ этих требований к обязательномУ уровнЮ образованиЯ необходимо учитывать особенности р€ввитиrI детей с

ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениrIми, навыками по каждому предмету. Параме,тры

измерителей )п{ебных достижений учащихся школы (школы-интерната) для детей с Зпр аншrогичны параметрам для

детеЙ, обуlающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с



детьми, с учетом кlйвико-псID(ологических особенностей дстей р ЗПР И их возмохtЯОСТей в поJryЧеНИИ

образования, I_{месообразно применеgие зцмий тестового харакгера с выбоРОМ ответов. В связи с неДОСТатками

памятч детей с Зпр текуцие проверм омадрния зяаяrями долхGlы проводиться чаще, чем в школе общего назначения.
Ошrдяешыf, резульtst (для де,rcfi 5 <<ф> п б <<Г> K;raccoB):

[) Освоеппе учацп,tис, обязательного миви}rума государственного обРаЗОвательноК) gТандарта;

2) достнж€ниа опмммьного для каждого у$щегоýя )роввя элементарной г!аr,rотности в соответствии с
требоваяиями профаммы;

З) Развитие обIц}D( учебных 1,л,леrrий и павыков в соответствии с требовмиячцл программы;

4) Рsзвити€ положlrr€льной мотцваlsiи к образоватQльноW процессу;

5) Рsзвитиё позЕавательныr( споýобностей учащяхся;
б) Помшение уровItя уметвепцого и реqевою рд}вития уqащихся.

система оценивания по бпологии

Ошешка устного ответп учвщшхся
ОгметIй 'ts'l grавптся в случr€:
1, Зиацця, понимаЕиr, глубины усвоения об)лrшощllмся всего объёма программЕого матФиаJIа.
2. Умевия выделять главяы€ положешп в изучецном материаJIе, на основашrи фактов и примеров обобцать, делать
ввIводы, устdfiавливать меЖпРедметнЫе И ВнутипРеДМ€ТНые СВЯЗИ, ТВОРЧеСКИ ПРИМбЕЯеТ ПОЛУЧеННЫе ЗНаНИЯ В

rrЁзfiакомой сtfrуаццr.
3. Отtутствие ошибок и в€дочётов прI{ воспроизвед€нии из)леняого материФ14 при устныХ ответах усТанецие
отдельных н€точностей с помоцью дополнитеJIьныr( вопросов )вителя, соблюдени€ кульгУры УстЕой речи.
отметкt "4i|!
1. зиацие всеfо изленного программного мат€рима.
2. Умений выделять главIiые положенrя в из)ценIlом материаJIе! на основаrrии фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанаыIиЕать в утрипредметные смзи, применлть полученные знаttи, на практике.
3. Незнвчптеrtьные (неrрlбые) ошuбки и fi€дочёrы при воспроизведении из)леяного материала, соблюдение основяых
тtравйл культуры устцой речи.



отметкя 'l3ll (уровепь предстадпеший, сочетающш(ся с эл9ментами науrных понятй):
1. 3нание ш усвоение маторпаJIа на )т)овне минимаJIьных требоваяий програ}iмы, эатруднение при самосmятельном
воспроизведOЕии, цеобходимость незначитеIьЕой помоци преподавателя.
2. Умение рабmать Еа ровЕе воспроIаведеншr! затуднения при ответд1( на видоизмеЕённые вопр(юы.

3, }Iаличие грубой очrибки, несколькик неrрубых при воспроI{зведении из)/.Iенного матерпДIа, цезначительное
нособлюдеяrе основных правиJI купьтуры устной речп.
OTMсTKII12ltl
1 . Зпацие и усвоепие материапа на )Фовяе Еиже минимдIьньD( требований программы, отдельнýе представJIения об
из)лrепном материапе.
2. Отtутствие умений работать ца уровне восцроизведениr, затуднения при ответФ( на ст цартные вопросц.
3. Наличие вескольких грубьD( оцшбок, большого числа чегрубых при воспризведении иЗ)ПеНного маТеРИФш,

зgачительпо€ несобJrюдение осцовных правил культуры устной речи.
OTMеTKa'ilrl:
н€т ответа

Оценка выполненпя практических (лабораторных) работ.

Отметкя ll5ll gтавптся, €слп учошtlк:
t ) правильно определил цёль опыта;
2) выполнпл рабОry в полном объеме о соблюдевиеМ пеобходимой поСледоватыьности провед€ния опытов и измерений;
3) самостояlельно и рациоIIаJIьно выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудоваНИе, Все опЫТЫ ПРОвеЛ В

условиях и режимах, обеспечиваюцих пол}чепие резуJьтатов ш выводов с ЕаибОлЬшей тОЧНОСТЬЮ;

4) надво, грЕлмотно, логично оцисал наблюдеция и сформулировал вцводы из опыта. В представленноМ ОТчете

правильно и аккур&тно выIlолнил все записи, табдццы, рисlтrки, rрафики, вычислеция и сделаjI выводы;
5) проrвляет организациоЕно-трудовые рлепия (поддерI(ивает чнеmту рабо,{ею места и порядок ва столе, экономЕо
использует расходlые мат€риалы).
7) эксперимЪнт осУщ€ствляЕт по lIJIaEy с учЕтOм техяики безопасtlости и правил работы с материалами и оборудовапием.

Отмегко tt4t' ставптся, еслrr учешпк выполнrrл трбования к оценrсе "5", llo:
l. опыт проводил в условиях, но обеспечиваюцих доотато.шой точности измереяий;



2. или было допущецо два-lри цедочета;
3. или пе более одной негрубой ошибки и одною недочета,
4. и;п.l эксперимент прведен не пол!Iостью;
5. или в опиоании паб;подений цз опыта допустиJI неточцости, выводц сделал Ееполяые.

Отметкв '3" ставltтся, еслп уч€ппк:
1. праьильно опр€дФIиJI цеJ-Iь опыта; рбоry выполняет правиль}tо не МеЕее чем Еatполовину, одпако объём выполненной

части таков, что позволяет получить правильняе результаты и выводы по осIIовным, принципиФIьIlо вФкным задачам

работы;
2. или подбор йорудоваяия, объоктов, материаJIов, а также работы по началу опыта провел с помощью учитеJи; или в

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описации наблюдепий, формулировании выводов;

3. опыi проводился в нерацrональпых условия(, что прлtвело к пол)лению результатов с большей погрешностью; или в

отчие были доIryщены в йцей сложвости не более двух ошибок (в записях единиц, измеРеНИЯх, в вЫЧИСЛеНШlХ,

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиаJtьного для данной работы характера, но повJIиявших яа резупьтат
выполцения;
4. дотryскаот грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформJIении работы, в соблюдевии правцп техники
безопасности при работt с материалами и оборудованием), кmорая исправпяется по ,требованию )лителя.
Отмgгка 't2i' ставптся, еслп учоншкз
l. ве определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгоIовил нухное обоРУДОвапие И

объем выполнеrпrой части работы не позволяЕг сделать ц)авильных выводов;
2. или опыты, rзМерения, вычислеНия, наблюдения Про}I}водиJIись неправиJIьно;

З. или в ходе работы и в отчете обнар).JкиJIись в совокупности все недостатки, отмеченные в,требованиях к оценке "3 ";

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

правил техни(и безопасности при работе с вещества,l*ли и оборудованием, которые Ее может исправить дахе по
требованию уlителя.
С}тм€ткя ll1ll ставштся, еслп отс)rгствует лабораmрная работа.

Оценка саlч[остоятельных письменных и контрольных работ.



Огметка 'l5" ставптся, есJIп учешшк:
l. выпопни.,l работу без ошибок и недочетов;
2) допустил яе более одного недочета.
отмспка 'l4'l ставптся, еслп ученпк выпrl.lrшпл работУ полпостью, но допустпл в пейз

1. не более одяой негрубой опп.lбки и од{ог0 Еедочета;
2. или ве более двух недочетов.
отмсrцg 't3tl 9гавит9я, если }ч€Еик црав}шьно вЕполниJI яе менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух rрубъD( ошибок;
2. илrl нý бол€е одпой грубой и ошrой негрубой опибки и одного н€дочета;

3. или пе более двц-цех негрубых ошибок;
4. ил одной негрубой ошибкr и трех н€дочетовi
5. илт при отсутствии ошибоко во при ваJIичии четырех,ш|ти недочетов.
Отмgtвs 2" ставится, еслп ученпк:
1. доtryстип число ошибок и недочеmв превосходящее норму, при которой мОЖеТ быть выставПеяа оцеЯКа ll3l';

2. или если правпльно выполнил менее половивы работы.
Отшеткs П1 ставптся, еслп сrгсуrствует работа.
Оцеrtкв умеяпft рGш8ть задачп
опмепка к5>:
в оформJIеяии и решении Еет оцибок, задача решеяа.
опмепка к4у:
в оформлении и решении нет с},цIеgтвенньD( ошибок, но е9Iь неточности, задача рецена.
опмепка t3>:
в оформл€uии есть неточяости, доп)дцена gлцественная ошибкв в расчетах.
оmмеmка <2у:
имеются суцеств€цные ошибки в оформлеЕии, логиtIеском рассулцеми и ршений,
Оm.+lепка < ] ll: задача нý решена.

0цепка тестовых работ (на основе рекомеFдаций представленпых В.В. Пасечник <<,ЩиаГrrостичеСКИе Работы>>)

,Щля перевода ба,rлов в тра,дициояную школьц|ю отметку используется следующая шкала:

оmмепка к 5 лl: вьлпмнено 80-10096



оrп.r,цеmка с, 4 > : вьlполнено 60-79%
OmloemKa <,3): вьtполнено 40,59%
оmlцеmка <,2>: выполнено менее 4094
Оmл,пl?лпкQ <,l >: не приступил к выпс|лнению

Норп
lЕПijiдл-ri

lы ки ь
[Е

оип 8лIиш

оts
,]Iьны}л с заголовком
|,t1\{ал!]{Ое _10
|,льзоЕ i |ние д()полнительных эффектов Роwеr Point (смена слайдово зв},к,

ttки
э ани

и
Выr, с(iоснованные с т,Oчки Oсновttцные на -:]ых

TeK,:l,xop(llшo наIисан и сформироЕанные цдеи,tcнo изложены и

Сла i в логи,леской после,цовательносl и

к llBoe
оБlJ{иЕ хБ,АллI{
Оксr,ча olIeHKa:

к5> - 55 - 50 ба.плов
<<4> - 45 - 54 балла
к3> . 30 - 14 бал,rа
<<2>, .менее З0 ба:lлов
к1>> . обуч,аtощиii,]я не пристуIIаJI к работе

Титх
Милt
Испrt

r граt]
Испt
Вст,а

!{аксирtальн0е KoJ!и честв$r б&rллов

5

5

5

5

10

l0

10

5

60

Оцеrtка пltOекта

()ваны



Таблица 1. К в целом.
Баллы к и

ганIlе ш вание
0 нес
\

еёно не обозначены
10 и ясно описана и связное опцсание её

ие
0 не относится кБОЛЬШИНСТВО источников
э Работа количество ино из количества истOчников10 Работа

источников0боснование ьности нныханализ использова
0 Большая часть не относится к

в в основномработе дсстигаются заявленные цели выбранные 0тносительносредства шо нодходящие,точны
10 на всём

естно и
Работа е
Анализ и тво ество

0
го

Размышл ения описательного не испоJIьзованы tsозможности
взглядЕсть попытка к ниюе иразмыпJл личный на но неттем}, серьёзного использованыанЕLпиза, элементы

10 Личные размышления с элементами анаJIитического анализновывода, недостатOчно исttолъзованглубокий,

15 собственное и анаJIиз и отношение к ней
письменной частииза

0 письменная плохо не нииесть ошибки вэ работа в основном внимание ению
10 всеиЧёткая

и итоговогоАнализ тата
0 собой

Посл анализ и тата5
l



10 Исчерпывающий обзор работы, анализ и проблемнь]х слтуаццЦ

Личная вовлечёнЕость и отношеЕие к
0 Работа мало к
э работа отвечает в основном самостоятельная
10 полностью самостоятельная всем

т )
Баллы Критерии и уровни

Качество
0 абота и в полном объёме.не льтаты не

Композиция докJIада выстроеца;р4бота иеё представJIены, но не в п!дц9щ оýэёN,Ig1

) Композиция доIý{ц!}да иеё таточно полно но

выстроена композиция докпада, в Еём в полном объёме представлена работа и её результаты; основные позиции
иваны

3

Объём и знаний по теме
0 большими и связи незнаниями поне
х большой объём знаний по связи нено знания негпоказаJI
2

3

связи не
м связи

показал большой объём знаний по теме. Знания
показ€Lп знания

,Щокладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог УдержатЬ ВниМание

в течение всего темынеиспользованные

п гогическая
0

дошад.rик держится перед аудиmрией реренно, выдержан регламепт выступления; по отсугствует культ}ра
не использованы

i
1

,Щокладчик дерхится п€ред аудиторией уверенно, облалает кульryрой речи, использовдшсь нагJIядные средства,

Ео не выдержав рбгламент выgryцдеция, не удалось удерж8ть вн
3 докладчик обладает купьтурй речл, уверенно держится перед аумториеЙ; использовалпсь нагJUIдные среДСТВа;

ь вниманиев течение всего

0тветы ша



0 Не даёт ответа на
1 ответы на осы Ее нет
,,

Докладчик убелителен, даёт полные, арryментированные ответы, но не стремиться раскрыть через ответы
сильные показать её значимость.

3 ,Щокладчик убедителец, даёт полные, аргу{ентиров:lнные отвсIы на вопросы, стремится исполЬзоВать ответы ]Uи
темы и сильных

и волевые качества ка
0 адчик не высоких не на контакт не готов к

1 ýокладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с ОпПОнентамИ В некорректной

7 .Щокладчик не стремиться к достижению высоких резупьтатов, но доброжелателен, легко вступает а

оппOнентами в
3 ,Щокладчик проявляет стремление к достижению высоких результатOв, готов к дискуссии, доброжелателеш, легко

на контакт.

т 3

Баллы
и наг ка слама

0 Не все имеют
1 Каждый слайд имеет информационную нqцруqцу_

Соблюдение последовательности в изложении
Не тельность в изложении0

1 Соблю ватеJIьность изложения ма
слайдов

0 В оформлепии сла.йдцв большое количество

количество не болееиспоJIьзованных о1

0 велиrrина несочетание
1 Величина сочетание

форме



Таблицы и графики
0 избыток г[похо читаемы

1 т и ин читаемы

Карты
0 название не масштаб обозначения

l Ка масцтаб обозначения

И.пл и
0 не по теме

по теме1

Анимацця
0 Меrшает иш

t Уси,ливает,
ное соп ение

0 Мешrает
l }'силивает во

0бт,ём ои ии
0 объём _ 7мб

объём1

Все группы навыков, црёдýтащIеЕные в табпяцах - это песrryчайный нвбор, а элементы системы. ЕOли исключить хотя
бы одиц элемеят, система ребной деятеJIьпости рассыIIJIется, и, следоватеJIьно, прект не может быть выполнев.
количество набранtrых уlащимиоя бдtлов сооIносим с (5)) бальной шкалой оценок:
- 86 - 100 баллов - (5)
- 70 - 85 ба.шов - <4r>

- 50 - 69 бмлов -<d)
В соответствии с механи:tмом критериального оценивания пеудовJIетворительнаJI оценка учебноm проеКТа должна бЫТЬ

выст8влена в сле!ующих случаJIх:
-отказ от исполнения проекта;
-нет цродукта (= нет технологическоЙ фазы проекта);



-нет отlёта (= нет рефлексии);
-нет tlрёзеЕтации 1* цgт ц9цмунцхации);
-Itроёý не выполrФн к сроку (= нет оргаяизациоцных яавыков);
-проекг выполнеЕ без учёта имеl9шю(ся ресурсов ((хромаюD) орrапизационяые навыки).
Оценивание учебrýD( проекmв с помоцъю меп)дики крптериаJIьного оценЕмЯия позволяет снять субъективцость в
получаемых оценкqх. После того, кж ба:r,rы за проект выставлены, )п{енику следуег дать возможность порц}мыIIIJIять.

Что ли4во ему дало выполнение этою учебного зцания, что у яего не пол},,qшIось и цочему (непонимание, ýе)rмепие,

ведостtток инфорцации и т.д.)l 9сщr обнарухсились объекц{впше приЕlины неудач, ю как Их следует иЗбеЖаТь в
будуrq9м; еqли всё прошло успецио, то в чё!t залог этого усп€х8, Важно, что в таком ре}мышлении учапцесЕ }пrатся
адекватно оlIенивать себя и других.
Практячэскrя чаqть шрргрдммц 5 KJrrcc!
лабораторных работ 3 , практических работ - 1 , чm состамяет 1 20lо от общею колшIества часов.

[Iрактическая чаеть программы б кпасс:
лабор,41gрных работ 6, что состФtsпяет 18% от общего количества ЧасоВ.

ШIрактичеекдff чаеть прOграммы 7 KJtacc:
лабор'419рных работ 10, что сой,авляеr |5Yо от общего количества часоts.

IIIрактшчоскпя часть программы 8 класс;
Лабоllаторных работ 9, шрактических * 2а, что составляет 42о/о от общего колиЧесТВа часов.

IIракт,плчOская часть проrраммы 9 класс:
лабо[lаторных работ бп что составляет 9о/о от общеrо количества Часов.



содержание курса биологиш

По отдельным TeMaIt{ ПРеДпагаеМЫХ ПР.ОеКГОВ ПРОГРа. {М ВНеСеЯЫ К}МеНеЯИЯ В КОЛИЧеСТВО ЧаСОВ, ОТВОДИМЫХ На ИХ

из).tlецие, последоватФъяость изучеция матариала, количество и содержание лабораторных и практпчеСКrХ работ,
требования к знаниJIм и умениям )лащихся.

Раздел 1

}I(ивые oрrаfiизмы

Биология как ваука, Роль бпологии в практиrlескоЙ д€ятельности .:тодеЙ. РазнообраЗИе ОРганизмОВ.

отличительЁые прцзнакц представитотей ра!ных цартв живой природЫ. Методы цзу.rqция живых органи:}мов:

наблюдение, rtзмеревие, эI(сперимент. Клеточпое строение организмов. Правила работы в кабицgте биоломц, с
биолоrическiтми приборами и инстррtентами.

Бакгерии. Мпогообразие баюерий. Роль бактерий в природе и в хизни человека. Бакгерии 
- 

возбудители
заболеваний, Меры профилакпrки заболевавий, вызываемьпс бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, ю( роль в природе и Е жизни Человека. Съедобяые и ядовшые грибЫ. ПРиёмы
оказация перВоfi помощи пРи отавJIепии грибами.

лишайники. Роль лишайников в природе и в жйзни человекв.

вирусь1 - неклетоqные фор}GI. Звболования, вызываемые вирусап,tи. Меры профилактиrсl заболеваний,

Растения, Клетки, ткани и органш растений. Процессы жизн€деятельtlости: обмен веществ и превРаЩеЕIrе энеРГИИ,

п!rтанhе, фотосинтез, дыхание, Удаление продуцтов обмец8, транспорт веществ. Реryляция Процессов хизнедеятепьно-
сти, ,Щднжепие. Рост, рa:lвитпе и размножеяи€. мноГообрвие растенИfi, принципы их кпассификации. Водоросли, мхй,

папоротники, mлос9менвые и покрытосемецяые расТепия, Зяачепие раотениЙ в природе и В жизIlи чеJIОВеКа, ВажнеЙ-



шие сельскохозrйственные культуры. Ядовитые раст€ния. Охраяа ред(их и псчезаоцц,rх Бидов растенttй. Осповпые

растительвые общества.

Животные. Строен е ЖивотЕьтх, Процýссы жИЗЕеДеятельЯОСТИ И t ( РеryЛrЦИЯ У КИВОТНЫХ. РаЗМýОЖеЕИе, РОСТ И

развтrие. Поведенцi. Раздраж"мость. Рефлексы. Иястинкты. Мяоюобразие (типы, классы хордовых) *мвотпшх, и'( роль
в прпродэ ц в жизяи человъм. Сельскохозяйственные и домашние жfiЕотIrые. Профилактliка заболевавий, вцзываемыr(

жиЫными. Услоtкцение живоIньD( в процессе 9волюцйИ. ПрисПособления К РаЗЛИчцым СРеДаМ ОбrГ8НИЯ. ОХРМа

редких ш исчез8юп{.!х ЕIrдов х(и8отньтх.

ЛвборвтОрншо п пРrМхческие рrботы

устройство увелич}lт€пьных прйборв и правплs рботы о ними,

Из)лценИе оргаЕов цвеТКоаого раст€ниJl.
},Iзучение стрения позвоItочноIо животною. Пердвижение вом и минераJIьньD, вещесть в растении,
Из}це ие строеяИrl семян одподольньD( и двудольных растений.
Из)лrеиИе Строепих вОДОроспей.

IlЬуrе ие стрепия мхов (на местяых виJ(ах).

}hуrевие стрепия папоротника (хвотчя).

Изуlеrтие строения голосемецных р8ст9Еий.
Изучеrтие стоеFцr покрытосеменнIл( растенrlй.
Изу,{еrие СтроеIrия плесневьur грибов,
ВегетатиЁно€ размнохенпе комЕатных раgгеяий.
изуrение олноклеточных )rивотных.
изучетlие внешlнеm строевия доrl(девоm червr. (наблюдеяие за 9ю пер€движением и раздрФкимость из}цаются

устно)
l4зуrение строопия моJutюсков по ыIахЕым препаратам.

}Iзуrение мвогообрзия rпrенистояог}fl( Ео ко,tшеrclиям.
Изучение строения ры6.



Изl"rение строеЕия птиц.
Изуrение строения млекопитающI,D(,
> ЭКСКУРСИП 

разнообразие птиц и мJIекопитающих. Осенние (зимние, веСеННИе)
разнообразие и роль членистоногих в природе, ,

явJIениJI в жизни растений и животньIх,

Раздел 2

Человек п его здоровье.

человек и окружающая среда. Природная и социшIьнtш среда обитания человека, Защита среды обитания человека,

общие сведения об оргайзме *iпоu"*u. Место человека в системе оргаЕического мира, Черты сходства и различия

человека и животных. Строение оргаЕизма человека: кJIетки' ткаЕи, орrанЫ, системЫ органов. МетодЫ ИЗ}п{ениJI

организма человека. Q,,о,,о_,,д rbTlerлrr
ь;.р; и движение. Опорно-двиГательнЕUI система. ПрофилактиКа травматизМа, Значение физических упр€Dкнении и

культуры труда дIя формирования скелета , lfу"пупчryры. 11ервая помощьJIри TpaBMzIx опорно-двигательной системы,

транспорт веществ. Внутренняя среда организма, зЕачение её постоянства, Кровеносная и лимфатическм системы,

кровь. Группы крови. .liимфа. Переливание крови. Иммунитет. днтитела, Дллергические реакции, Предупредительные

прививки. Лечебные 
"";й;;. 

ёrро"""" и работа сердца. Кровяное давлеЕие и пульс, Приёмы оказанI]L'I первой

помощи при кровотечениях.

.щьгхание. Дrхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгкtл< и тканJIх, Гиrиена органов дыхания,

заболевания органов дыхания и их пре.ryпреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом,

спасении )лопающего. й6"*ч"о"rr"r" .uбЬп"uu"ия и меры их профилактики, Вред табакокурения,

питание. пищеварение. пищеварительЕая система. нарушения рuбоru, пищеварительЕой системы и их профиJIактика,

обмеН вещестВ и превращенИJI энергиИ в организме. ГLлЬстический и энергетиЧеский обмен, Обмен воды, миIIерЕUIьных

солей, белков, углеводов и жиров. Ь"r*"rr"r. рациона:tьное питаЕие. нормы и режим питания,

Покровы.1"na. Сrрое""" , фуrr*ч"" кожи. Роль кожи в термореryляции, Уход за кожей, волосами, ногтями, Приёмы

оказаЕиJI первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика, Закаливание организма,

выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их

предупрежде ние.



размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передаюциеся половым

rгугём, их профилакгика. ВИLI-инфекциJI и её профилактика. Наследственные заболевания, Медико-генетическое

*Ь""уп"r"рЬuание. Оплодотворение, вrгутриутробное развитие,

БеременносТь. Вредное вJIияЕие на развитие организма курения, употребления zUIкоголя, наркотиков, Роды, Развитие

[}ж::#;rЬrро.r"" и функции органоВ зренI'JI и слуха. Нарушения зрениJI и слуха, их предупреждение, Вес-

,"Оу-р*rurt urrrupur. Мышечное и кожное чувства, Обоняние, Вкус,

Нейроryморальн:rя реryJUIция процессОв жизнедеятельностИ организма. НервнаЯ система, Рефлекс и рефлекторнм дуга,

Эндокринная система. Гормоны, механизмы и* дейсrur, ,ru r*".г*", Нарушения деятельности нервной и эндокринной

поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты, Условные рефлексы, особенности поведения

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. brou"" и чувства. Сон, Темперамент и характер, Способности и одарён-

ность. Межличностные отЕошения. Роль обуrения и воспитания в развитии поведениJI и психики человека,

ЗдоровыЙ образ жизни. Соблюдение санитарно-гИгиенических Еорм и правил здорового образа жизни, Укрепление

здоровья: аутотренинг, закаJIивание, двигательнм активность, Влияние физических упражнений на органы и системы

оргаIIов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохJI€Dкдение, Вредные и полезные привыЕIки, их

влияние на состояЕие здоровья.

ЛабораторныФ и практические работы
Строение кJIеток и тканей.
С,гроение и функции спиЕного и головного мозга,

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и ЕtIпичия плоскостопия,

Микроскопическое строение крови человека и jlяryшки,

ПодсчёТ пульса и измерение артериальноГо давления в разньж услови,Iх,

,щыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких,

Строение и работа органа зреЕи,I.

^ Экскурсия
Происхождение человека.

систем и их предупреждение.



Раздел 3

Общие биологпческпе закоЕомерности.

отличительные признаки живьIх оргаЕизмов,

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в оргаЕизме,

Клеточное строеЕие организмов. Строение кJIетки: ядро, кJIеточнм оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы, Многообразие кJIеток, 
_

обмен веществ и превращения энергии 
- 

признак живых оргаЕизмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ,

удалениrI продуктов обмена в жизнедеятельности кJIетки и организма,

Рост И рtlзвитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые кJIетки. Оплодотворение,

наследственность и изменчивость - 
ggoftglgд организмов,

наследственнrrя и ненаследственнм изменчивость,

Система и эволюциJI органическоГо мира. Вид 
- 

осIIоВIIЕIя системаТическаJI единица. Признаки вида. Ч. ,Щарвин - 
ос-

новоположЕик )л{ения об эволюции. Движущие виды эвоJIюции: наследственнм изменчивость, борьба за

существоваЕие, естественный обор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде

обитания.
взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда 

- 
источник веществ, энергии и информации, Влияние экологи-

ческих факторов на оргаЕизмы. ЭкосистемнаrI оргаЕизациrI живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения

энергии. Биосфера _ глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник r{ениrl о биосфере, Границы биосфе-

ры. Распространение и роль живого вещества в биосфЪре. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, Послед-

ствия деятельности человека в экосистемах,
Лабораторные п практические работы
ИЗlлrение кJIеток и тканей растений и животньгх на готовьIх микропрепаратах и их описание,

Выявление измеЕчивости у организмов,
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).

Экскчпсия - сти. Многообразие живых организмов. ЕстественнЫй обоР - движущМ
из1..rение и описание экосистемы своеи местно

сила эволюции.



Пракгпческая часть программы 5 rgracc.

Лабораторные работы.

Опьrгы, выполпяемые в домашЕпх усповпях.

Праrсгические работы.

J\Ъ параграфа с
описмием работыОборулование и объекты исследовшrияНазвание работыNo работы
41. Лупа.

2. Школьньй микроскоп.
З. Ткани плодов томата, арбуза.
4. Готовые

Изу.rение строения )деличительЕьD(
приборов

1

51. Лупа рушая
2. Микроскоп.
З. Предметное стекло.
4. Готовые микропрепараты

2 Знакомство с клегками растений

111. Лупа руrная.
2. Ветка тополя или березы.
3. Ветка сосны с шишкой-

Знакомство с внешним строением растенийJ

Ns назваrrие опыга Оборулование Ne параграфа

1 Выявление свойств живьIх
оргrшизмов в процессе

ceMJlH

1

2
,

. Смена фасоли.

. Банка

. Влажная

2

Nч параграфаНазвание практической работы

l1Уход за комяатными растеIlиями

поп

lшq

r-



fIлапированпе исспедоватепьской п проеrспrой деяте"тrьпоgги )лащпхся

отметка о
выполнении

Форма
(коrrлекгивнм,
групповая,

Тип работы
(исследовательская работц творческая работц
исследовательский проекг, информационньй

Сроки
выполненIrI

ПредмегТема работы

ационньйин2 неделибиологияу( групповаяиссJIедовательская работа2 неделибиологияНаблюдение за ростом и

развитием растеЕия на

индивидуzrльнiцинформационньй проект2 неделибиологияУдивительньй мир живьв

ин2 неделибиологиям
онныи2 неделибиологияffпанgга снеговиков

Праrсгическая часть программы б rс.гrасс,

Лабораторные работы.

J{Ъ параграфа с
описtшием
работы

Оборудование и объекты исследоваIIияНазвание работы
J,l!

рабо-
ты

51. Таблицы.Строение семени фасоли
о

71. Лупа руrная
2. Предметное стекло.
3.Проросшее семя тыквы.

Строение корня пророqгка
2

81. Таблицы
2. Годичные побеги с почкzlý{и.

Строение вегетативн ых и
геЕеративньD( почек

о

з

101. Таблицы
2. Клубень картофеля, гербарий
корЕевищного растения, л}ковица JryKa

пчатого.

Внешнее строение
корЕевища клубня,
л}ковицы.

проект и т.д.)
индивидуальнzul

иЕдлвидуальнaцпDоею
индивидуальнм

l

ч



г
Черенкование KoMHaTHbIx

растений

1.Три скJIянки с водой.
2. Ска-rrьпель.
3. Комнатные растения.

l1

6
Изуrение внешнего
строения моховидньD(

растений.

1. Лупа ручная.
2. Кукушкин лен и сфагнуlпл (гербарий и

раздаточньй материаrr).

2l

выполняемые в

планировапие псспедоватепьской п проеrсгной деятельностп учащпхся

название опьпа JФ параграфа

Влияние света на прорастzlние
семян

Семена фасоли.
Банки
Влалсrая

6

Испарение - вiDкнtlя фу"кци,
JIиста.

1.Лист живого растения.
2. полиэтиленовьй пакет

9

Вьцеление кислорода растением
на свету.

1

2
Склянка с водой. 1 4

Тема работы Предшет Сроки вьшоJIнениf, Тип работы
(исследовательскtlя работ4
творческ{rя работ4
исследовательский проект,
информачионньй проект и
т.д.

Форма
(коллекгивная,
группокUl,
индивидуальн
ая)

отметка о вьшолнении

<<Растения рядом с домом) биология 2 недели исследовательский проект индивидуаJIьн
ая

Прорастание семян в
зависимости от разной

биология 2 недели исследовательск€UI работа групповаJI

Разнообразие видоизменений биология 1 неделя информаuионньй проект индивидуttльн
ая

Вегетативное размножение
KoMHaTHbD(

биология 3 недели исследовательский проект иЕдивидуarльн
ая

оборудование

Dастений



Праrсгическая часть программы 7 класс,

Лабораторные работы.

No параграфа с
описанием
работы

Оборудование и объекгы исследованияНазвание работы
Np

рабо-
ты

41. Лупа.
2. Школьньй микроскоп.
4. Готовые

Строение инфрории
туфельки.

1

51. Лупа pl"rHM
2. Предметное стекло.
3. Лист буIrлаги.

4. .Щождевые черви.

Вяешкее строение
дождевого червя.

2

|2l. Лупа.
2. Раковины моJIлюсков.

Внешнсе стоение
рalковин пресноводньD( и
морских моллюсков.

4

l91. Лупа
2. Коллекции насекомьж.

Внешнее строение
насекомого

5

з21. Акварирr с рыбами.
2. Макет рыбы

Внешнее строение рыб6

з7l. Лупа.
2. Чуrело птицы
3. Перья.

Внешнее строение птицы.
Строение перьев.

8

з9'l 
- Скелет млекопитtlющего.Строение скелета

млекопитающI{х.
10



Праrсrическая часть программы 8 к.ласс,

Лабораторные работы.

J\Ъ параграфа с
опис:шием
работы

Оборудование и объекты исследованияНазвание работы
хь
рабо-
ты

41. Лабораторная посула.
,Щействие катмазы на

ксид
1

51. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

Клетки и ткшrи под
мицроскопом.

1

ll1. Микроскоп
2. Готовые микропрепараты.

Строение костной ткаrrиз

l21

2
Лупа.
Кости млекопит:lюпIих.

состав костей.4

|,71. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

Сравнение крови человека
с кровью ляг)тпки.

281. Лабораторная посуда.
2. Известь.

Состав вьцьтхаемого и
вдьD(аемого возд}ха.

6

351. Модель грудной клетки.
,Щьrхательные двиr(енIrI.,7

381. Лабораторная посуда.
2. KpaxMa:t

.Щействие ферментов
сJIюны на крахмм

8

41l.Лабораторная посуда.
2. Жеrryдочньй сок.

,Щействие желудочного
сока на белки

9

5



п актпческие аботы.
иНазвание

Исследование рефлекторного прIттока крови к
ВКJIЮЧИВШИМСЯ В

ональнои

т

мышцalм,

стая

обхвата ой к-петки

ение местоположения слюнньD( желез

овое
отдело в головного мозга

вестибсостоянияоценка
Исследование тактильньrх

йка динамическо го

ожениеи егомигательногоИз
плечевого пояса иИсследование

оложения мышц головыеИз
ого голодaшияявлеIlия

вотока.чсс

10

11

15

нальнiц

зiшьшенЕости
о

пованности
THЬD( связеииИз действия

кожи

Из
на освещеЕЕостьИсследование
ого

в
па

е вЕиманияИз

с,т

Е
l17
l l8
llq
lz0

l9

|2
ltз

|4

lN,
Е

Е
Г4

Е

Ё
геJ г



Праrсгпческая часть программы 9 rспасс.

Лабораторные работы.

Ns

рабо-
ты

Название работы Оборудование и объекты исследования
М параграфа с
описzlнием

работы
1 Многообразие клеток

эукариот.
1. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

2 Рассматривание
микропрепаратов с
ДеrurЩИМИСЯ КJIеТКаII{И.

l. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

выявление
наследственньtх и
ненаследственньD(
признаков у растений.

1. Комнатные растения 26

4 Изуrение изменчивости у
оргalнизмов

1 . Листья KrreHa
2. Раковины моJIJIюсков.

2,7

5 Приспособленность
организма к среде
обитания

1. Живые организмы.
40

6 оценка качества
окружающей среды.

l. Лабораторнм посуда. 5,7

|,

|"
J


