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1.пояснительная записка

Рабочая программадля курса биологии разработана на основе нормативных документов:

- Приказа Миrrистерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 <Об угвержлении федерального
государственною бразовательною стаIцарта основIlого общеm образования).
- Двторская протрамма И.Н.Пономарёва, В.С- Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г..ЩраrомшIов, Т.С. Сlхова ( Биология 5-9

кJIассы: програМма-М.: Вентана-Граф, 2014г), котор{ц соответствует положениям Федеральною государственного

образовательною стандарта основного йщего бразования.
- Основной образовательной програl,лмы ООО МБОУ СОШ Ns 7З.

Осrrовные целп изучения биологrл,r в школе:

. формирование наr{ного мировоззрекия на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,

биологических системах;
. овJIадение знаниями о сц)оеtiии, жизнедеятельности, мноюобразии и средообраryrощей роли живых организмов;
. овладение методаI\,lи поЗнания хс,Iвой природы и умениями использовать их в практиtlеской деятельности;
. воспитание ценностною отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры

поведения в окрУжающей среде, т. е. гигиеrтической, генетической и экологической грамопJости;
. овладеЕие умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здоровоm образа жизни, оценивать последствия

своей деятельности по отношеЕию к окружаюцей среде, здоровью другrоr людей и собственному организму.

I{ели биологического образоваяия в основной rrп<оле формулируются на нескоJькиr( уровняr: глобальном,

метапредметном, личностном и гц)едметном, на )ровне требований к результатам освоения содерхания пред}{етню(

программ.
Глобальные цели биологическою образования являются обuцми для основкой и старшей школы и опредеJIяются

социа;rьными трбовzшиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных

перегрузок, изменением характера и способов общения и соIцальньD( взаймодействий (объёмы и способы поrDrчения

информации вызывают определённые особенности развития coBpeMeHHbD( подlrостков).



наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморzrльная и

интеллекгуальнztя взрослость.
Помимоэтого,глобальныецепиформирУютсясуrёmмрассмо,грениябиологическогообразоВаниякаккомцонеЕТа
системы образования в целом, поэюму оЕи явJIяются наиболее обццми и социtлльно значимыми,

с учётом вышеназванных подходов глоба,льными целями биологическоm

образования яв;rяются:
."оцr-"au,tо, обу.rаемых - вхождение в мир культуры и социilльньD( отношений, обеспеrмвающая вкJIючение

}чащихся в ту или иную группу иJIи общность - носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемьrх в

процессе знакомства с миром живой природы;
.приобЩениекпознаваТелЬноикУпьЦ.рекаксистемепознавательньж(науrньфценностей,накотrленньгхобществомв

"fr!"Ъiооо."r""кой 
науки. ПомимоЪтою, биологическое образование призваrо обеспечить:

.ориенТаЦиювсистемеморальньD(нормицеяностей:признаниенаиВысшейценностьюжизнЬиздороВЬечелоВека;

формирование ценностною отношения к живои природе;
.развитие познавательных мотивов, направлеЕных на поlýление знаний о живой природе; позIJавательных качеств

лиtIности, связанных с овладением методами из)ления природы, формщ)ованием интеJIлекц/zlльньж и

пракгических рлений;
.овпадение кJIючевыми компс'IеЕтностями: учебно-познавательной, информадионной, ценностно-смысловой,

комм}никативной;
.4ормирование У обучающихся познавательной культlры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и

эстетической культуры как способности эмоlцонаJIьно-ценностноm отношения к объекта,,r живой

природы.



природы.

програluма соOтв€тствует требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,

фундамеIrтальному ,цру ""й".u"_ обцеm, образования. программа отрака€т идеи и полох(ения концепrц,rи

духовно-нравственЕого развития и воспитания личности грахланияа России,

Это программа формирования универсальньrх 5rчебньтх действий (УУД, сост{лвJIяюuцтх основу для саморазвития и

непрерывною образования, выработки коммуЕикативных качеств, целостности обцекуrьцrрного,

ЛиЧносТноГоиПоЗНаВаТельноГоразВиТияУЧаЩихся.
рабочая программа по биологии вкJIючает в себя следующие

содержательные линии:
, многообр€вие и эволюциrI органического мира;
, биологическая природа и социальная сущность человека;
, структурно-уровневая организаци,I живой природы;
, ценностное и экокультурное отношение к природе;
. IIрактико-ориентированная сущность биологических знаний.

2.Общая хараrсгерпсгпка учбного предмета <<Бпологrrп>,

кlрс биологии на 
"ryrr""" 

о"ооr"о.ъ общего образования направлен на формироваЕие у школьников представлении

оботличительrrьгхос,обенностяхживойприроды,оеёмногообразиииэВоJlюции'челоВекекакбиосоциальном
сУщестВе.mорсодержанияПроВедёнсУчётомкУJIьЦlрологическоmподхода'ВсоотВетстВиискоторымуrапЦеся
должны освоитЬ содержание, ,пu.rйо",цля формированИя познавательной, нравственной и эстетической куJьчры,

;;;;;Ъ"- .*ру*аюйй среды и собственною здоровья, дIя повседlевной жизни и практической деятельности.

Биология как учебная дисцитr,лина пред,rетной области <<Eсгественнонаlrчные пред\,lеты> обеспечивает:

;;;;;;;";;" 
""стемы 

биологическrо< знаний как компонента целоспtости на}лrной карты мира;

.овладение на)дным подходом к решению ра}лшшъл( задач;

."*й*" уr"""r"" формулировать гипотезы, конструиромть, проводить эксперименты, оценивать получеЕные

резупьтаты;
.овладение ),},rением сопоставJrять экспериментаJlьные и теоретиiIеские знания с объекгивными реаIиями жизни;



.воспитаЕие ответственного и бережного отношеIlия к окружающей среде, осознание значимости концепции

устойчивого развития;'.6орr"роr*rr" 
)rмений безопасного и эффекп,rвною использования лабораторного оборудования, проведения точнъ;r(

Йо*р""rt и йкватной оцеItки поJIученных результатов, представления научно обоснованньD( аргу}lентов свои,(

дейсiвий путём применения межпреlЦ\,lетнОЮ iшаJIИза )лебньтх задач,

предлалаемая прогрыrrма по биологии вкJIючает в себя след"rоцие содержательные линии:

- 
многообразие и эвоJIюциJI органrlческою мира;

- 
биологическая природа и социальная сущность человека;

- стукт}?но-),ровневая органп}ация живой природы;

- 
ценностЕое и экокультурное отношеЕие к природе;

- практико-ориентированная сущность биолоrическrrх знаний,

3. Место курса биологии в учебном плане

рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной

программой основного общего образования уrебного заведения.

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.

общее число 1^rебных часов за 5 лет обуrения составлЯет 272, иЗ них 34 (1Ч

в неделю) в 5 классе,З4(lч в неделю) в б классе, по бs (2ч в неделю) в 7, 8,

9 классах.

4. Личностные, метапредметные п предметные результаты освоенпя курса бпологии

Требования к результатап.l освоениrl курса биолоrии в основной пrколе опредепяются кJIючевыми задачами общего

образования, отражающими индrвид.альные, обцественные и государственные потребности, и вкJIючак)т личностные,

мет Iредметные и предметные результаты освоения предмета.

}ъучение биологии в основной школе даёт возможность достичь след},ющих лпчпостных результатов:



.воспитание российской грахданской идентиtпlости: патриотизма, любви и 1ъахения к Отечеству, чувства mрдости за

Йю Родrrу; о"оaнание своей этнической принадлежности; усвоение гУI!,tаНИСТШIеСКИХ и традrпц,rоннъл< ценностей

,по-"чцооrr-"rrого российского общества; воспитание tTyBcTBa ответственности и долIа перд Ролиной;

.формировшrие ответственноm отношения к )л|ению, готовности и способности обlrчающюrcя к саморазвитию и

самообразованиюнаосноВемотиВациикобУченrлоипозЕанию'осоЗЕанномувыборУипостроенJДодаJIьнейшей

"*"""Ь-""at 
,раектории образовur- 

"u 
бч"" ор""нтировки в мире црофессий и профессиоЕальных предпочтений, с

учётом устойчивьrх позЕ{лвательньD( интересов;
.знание ocHoBHbD( принципов и пРавил отношения к живой природе, основ здорового йраза жизни и

здоровьесберегаюпрлх технологий;
.сформированность познавательных интересов и мотивов, направленнъ,D( Еа изучение живой природы;

"Б"Ь"Ьу-"rrr* умений (доказывать строить рассухдения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения

к живым йъекгам;
.формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и обцности глобальных

гmоблем человеqества;
.формирование ува]кительIlого отношения к истории, куJьц/ре, надионшrьным особенностям и образу жизни других

нардов; толерzШтности и миролЮбия; .освоение сОциаJIьных норм и правил поведения, ролей и форм социальной

*niarr,' 
"'apynrr* 

n сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в цIкольной саr,лоlrправлении и

обшественной жизни в предел:rх вотастных компетенциЙ с уIётом региональньDq этнокультурньпq социальньD( и

экономических особенностей1
.развитие сознания и компsтеятности в решении мораJIьных проблем на основе личностноm выбора; формирование

нравственных tт}ъств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

.форм"рование *оIrДцrникатиВноЙ компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старпIими и

'.-ой-пr, " 
,rpou"cce образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательскоЙ, творческоЙ и друпос видов

де*тельности;
.формироваяие понимания ценности здорового и безопасного образа rк,rзни; усвоение правип индивид/апьЕою и

коллекгивного безопасЁою поведения в чрезвычайньD( с}fтуациях, угрох(ающих жизни и здоровью Jподей, правил

поВеДениJIнатрмспортеинадорогах;формированиеэколоГиЧескойкУльтУрынаосноВепри:}нанияценностижизниво
;;;;r;;""-;"-" о ,rеоб*одЙо"rr, ответственноm, бережного отношения к окружающей срде;



.ос.ознание зЕачения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; ражительное и
заботлIвое опIошение к членам своеЙ семьи;
.рд}витие эстетического сознания черв освоеIrие худохественноI0 насJIедия Imродов России и мира' творческой
деятеIьности эстетическоm харzжтера.

Метапредмегнымп результатамп освоения основной образовательной программы основною общего
образования яыrяются:
.умение самостоятельно определять це;п,r своею обl^rения, ставить и формулировать дIя себя новые задачи в )лёбе и
познавательной деятельЕости, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-овпадение составJIяющими исследовательской и проектной деятельности, вкJIючая умения видеть проблему, ставить
вопросы, выдвигать гипотезы, давать опредепения поIlятиям, кJIассифиrцровать, набJшодать, проводить эксперименты,
делать выводы и зilключения, струкtурировать материап, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
.1т.,rение работать с разными источника.тrли биологической информации: находить биологичесIgrю информаlrло в

различных ,сючниках (тексте учебника научно-попуrrярной литераryре, биологическиr( словарях и справочниках),
aшализц)овать и оценивать информацию;
.)rмение самостоятеJIьно планировать пути достюкения целей, в том числе а;Iьтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффеrгивные способы решения учебных и познавательных задач;
.}тt4ение соотносить свои действия с планируемыми результатами, ос},rлествлять контроль своей деятельности в

процессе достихения результата, определяь способы действий в рамках предло]кенныr( условий и требований,
коррекгировать свои действия в соответствии с изменяющейся сиryачией;
.владение основаI\,lи самоконтроJIя, самооцеItки, принятия решений и осуществJIения осознанною выбора в учебной и
познавательной деятельности; .способность выбирать целевые и смысловые установки в свою( действиях и поступках
по mношению к живой природе, здоровью своему и окружм)пц{х;
.},мение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебньо< и
позЕавательньD( задач;
.умение осознанно использовать речевые средства дIя дискуссии и арг},It{ентации своей позиции: сравнивать разные
точки зрения, аргуirентировать и отстаивать свою точчl зрения;



.)rмение организовывать r{ебное сотуд{шIество и совместц/ю деятепьность с )лителем и сверспlика},lи, рабоIать
иIцивидуаJIьЕо и в группе: Еa)(одить общее решение и разрешать конфликты на основе соглаСОваНИя позиций и )лёга
ш{тересов, формулировать, аргуIr{ентц)овать и отстаиватъ своё мнение;
.формиttование и рilзвитие компетентности в области использования, информаrионно-комм)д{икационньD( техяологIдi
(ИКТ-коллlетснции).

Предметными рез).льтатамп освоения биологии в 5 кл. основной школе явJIяются:
.усвоение системы научньж знаrrий о живой природе и закономерностяr( её развития, для формиров{tния современньтх
представлений о естественнонау{ной карине мира;
.формирование первоначаJIьных системат}вированньж представленшi о биологических объекгах, процессах, яR]Iениях,

закономерностлq об основных биологичесшл( теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвя}и живоm и
неживого в биосфере, о наследственности и t }меI+lивости; овпадение понятийным аппараmм биологии;
.приобретение опыта использования меmдов биологической науки и проведения несложньж биологических
эксперимеЕтов дJIя из)ления живьD( орIали:tмов и человека, проведения экологического мониmринга в окруr<аlощей

среде;
.формироваrrие основ экологической грамотности: способности оценивать по сJIедствия деятельности человека в
природе, вJIияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в cBoL <

действиях и по ступкiх по отЕошению к живой природе, здоровью своему и окружzrюпцх; осозЕание необходимости

действий по сохранеЕию биоразнообразия и природньп< местообитанlй, видов растений и животньIх; .объяснение рли
биологии в пракгической деятельности тподей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и

эк)JIюции растений и жlшотнъл<;
.овJIадение методаrrли биолоттческой наlки; набrподение и описание биологическrа< объекюв и процессов; постановка

биологических эксперименmв и объяснение rл( результатов;
.формирование представлений о значении биологических наук в решении локальньD( и глобапьных экологичеСкю(
проблем, необходимости рационirльною природопользования, заццты здоровья .гподей в условиях быстрого изменения

экологическоm качества окрух<ающей среды;
.освоение приёмов оказания первой помоIщ,I, рациондIьной организации труда и отдьD€, выр щ,Iвztния и рд}множения
культурных растений и домапrних животньD(, )D(ода за Еими.



Сuсmема otleHKu nJ.aшlц)yeшbrx резульrпапrов вьIражаеtся в видах и формах контроля. В образовательном процессе при
изучении биологии использ)дотся след/ющпе виды кон,IроJIя:

- промехqлOчный;
- текупцй;
- тематический;
- итоговый.

Формьt конtttроля: тестът, биологические диктанты, защита проекюв, зачетrrые работы, кон,грольные работы.

Система оценивания по биологии

l. Оценка устною ответа учащпхся
Огмgгм "5" gгавrrтся в с.цrчае:
1. 3нания, понимания, глубины усвоения обучающимся всею объёма программноm материаJIа,

2. Умения вьце.гrять главные полохения в и:}уqенном мат€риале, на основании факгов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать мепшредметные и вцдрипРеД\,rеТНЫе СВЯЗИ, ТВОРЧеСКИ ПРИМеЕЯеТ ПОЛ)ЛеНЕЫе ЗНаНИЯ В

незнакомой ситуации.
3. Огсугствие ошибок и недочётов при воспрош}ведении из)ленного матери:rле при устных oTBeTzD( устранение
отдельньп( неюItrlосtей с помопрю дополнЕтельньD( вопр(юов yIитеJIя, соблюдеяие кульryры устной реч;.
Отметка "4":
1. Знание всего изуrеIrЕого программноп) материаJIа.
2. Умешш1 вьцелять главные положения в и:}ученном материаJIе, на основаrrии факгов и примеров обобщать, делать
выводы, устlшавливать вЕуц)ипредметные связrt, примеЕятъ пол)ценные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибrcI и недочёtы при воспроизведении и:}ученного материала, соблюдение основньrх
правил культуры устной речи.
Огметкз "3" ýrpoBeHb представлеIfl4й, сочgгающю(ся с элементами научrшх поrrятий):
1. Знание и усвоение материаJIа на )ровне минимальньrr( требований програп.rмы, заIруднение при самостоятельном
воспрокtведении, необходимость незначительной помощи преподzrватеJIя.

2. Умение рбmаrъ на )ровЕе воспроизведения, зац)уднения при ответж на видоизменённые вопросы.



3. Наличие rрубой ошибки, ЕесколькLD( негрубых при воспроизведении изr{енного материмq незначительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
отметка "2":
l. Знание и усвоение материаJIа на уровне ниже миним€tльных требований програллмы, отдельные представления об
из)пrеЕIIом материЕrле.
2. Отсутствие 1мений работать на уровне воспроизведенIбI, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
З. Наличие нескольких грубьгх ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении из)ленного материала,
значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "1":
Еет ответа

Отметка "5" ставится, ес,пи ученик:
l) правильно определил цель опыта;
2) выполнил рабоry в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности tIроведения опытов и
измерений;
3) самостоятельно и рационально выбра;r и подготовип для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в

условиях и режимах, обеспечивающих полуIение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) HaylHo грамотно, логичЕо описшI наблюдения и сформулироваJI выводы из опыта. В представленном отчете
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисуЕки, графики, вычисления и сделz}л выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умениrI (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно
использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с rrетом техники безопасности и правил работы с материzшами и
оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученпк выполнпл требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или бы_по допущено два-три недочета;

l. Оцепка выполненfiя практическпх (лабораторных) работ.



3. или не более одной негрубой ошибки и одЕого недочета,
4. или эксперимент проведеЕ не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта доrryстил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, еслп ученпк:
l. правильно определил цель опыта; рабоry выполнJIет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной
части таков, что IIозволяет поJI)лить правильные результаты и выводы по основным, принципи€lпьно важным задачам

работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материzIлов, а также работы по начаJIу опыта провел с помощью )литеJuI; или в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к полr{ению результатов с большей погрешностью; или в
отчёте были догryщены в общей сложности не более дву< ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального дJuI данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнениrI;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с материал€lJ\,rи и оборудованием), котор€lя исправляется по требованию )л{ителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил рабоry не полностью, не подготовил нужное оборудование и
объем выполненной части работы не позвоJuIет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерениJ{, вычисления, наблюдения производились Ееправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. дотryскает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по
требованию учителя.
Отметка "I" ставится, еслп отсутствует лабораторная работа.

1. Оценка самостоятеJIьных письменЕых и контрольных работ.

Отметка "5" ставптся, есJIи ученик;
1. выполнил рабоry без ошибок и Еедочетов;



2) лопустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил рабоry полпостью, но допустпл в ней:
1 . не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех неrрубьrх ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-шIти недочетов.
Отметка "2" ставптся, если ученпк:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка "1" ставится, если отсутствует работа.
Оценка умений решать задачи
оmллеmка <5>:

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.
оmмеmка к4у:
в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена.
()mмеmка к3>:
в оформлении есть неточности, догryщена существеннм ошибка в расчетах.
оmмеmка к2>:
имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении.
Оmмеmка к I >: задача не решена.

1. Оценка тестовые работы (на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник <<Диапrостические работы>)
.Щля перевода баrrлов в традиционную школьЕую отметку используется следующ€ш шк€ша:
оmмеmка к5 >>: вьlполнено 80-]00%
оmл,л,леmка << 4 l> : вьtполнено 60-7 994



оmмеmка <l3l>: вьtполнено 40-59о%
оmмеmка <2>: вьtполнено менее 40оzб

Оmмеmка < 1>: не приступил к выполнению.

1. Но мы оценки льтимедийной нтации

(5> - 55 - 60 баллов
<<4>> - 45 - 54 балла
<3) - з0 - 44 балла
<<2>> - менее 30 баллов
<l> - обl^rающийся не приступ€lл к работе.

создлниЕ аrлйдов м акс uлtut ь но е кол uч е сmв о б alulo в

Тиryльный слайд с заголовком 5
Минимальное коли.Iество - 10 слайдов 5
Использование дополнительных эффеюов PowerPoint (смена слайдов, звук,
дрrафики)

5

Использование эффектов анимации 5
Вставка графиков и таблиц 5

Выводы, обоснованные с науrной точки зрениJI, основанные на данных 10
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и

ованы
l0

Слайды представлены в логической последовательности 10
к оформление презентацииасивое 5
ОБЩИЕ БАЛЛЫ
ОкончательнаrI оценка:

60



1. Оценка проекта

Таблица l. ое оценивание кта в целом.
Бмлы к иии вни

еполаганпе и плани вание
0 ьне вана
5 но не обозначеныелена ц ее достижениrI
10 елена и ясно описана ц ставлено связное описание ее достиженияи

Сбо ин еделение вмации оп
0
5 Работа сод чеЕного количества подходящих источЕиковжит о енное количество ин изо
10 Работа сод подходящих источниковдостаточно п ин мацию, использован кии спе

обоснование а ьности выбо анализ использованных едств
0
5 В работе в ocIloBHoM достигаются зчuIвленные цели, выбранные средства относительно подходящие, но

недостаточны

I

I

10 Работа целостная на всём ении, в ес едства использованы естно и ективно
Анализ и тво чество

0 размыuшения описательного Ее использованы возможности тво ческого подхода
5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного анЕIлиза, использованы элементы

тво чества
10 Личные р€вмышления с элементами аналитического вывода, но ан€шиз недостаточно глубокий, использован

тво ескии подход
15 окие ения, собственное видение и анаJIиз идеи,иотношениекнеи

о ганизация письменной части
0 Письменнм работа плохо организованц не стр вана, есть ошибки в оформлении

Большинство источЕиков информации не относится к суги работы

Большая часть работы не относится к с}ти проекта, неадекватно подобраны используемые средства



5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению
10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление.

Анализ процесса и птогового результата
0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы
5 Последовательный обзор работы, ан€uIиз целей и результата
10 Исчерпывающий обзор работы, ан€шиз цели, результата и проблемных сиryаций

Личная вовлечённость и отношенпе к работе
0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявJuIемым к проекту

Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельнм
10 Полностью самостоятельная работа, отвечающ€ш всем требованиям.

Таблица 2. К и:lльЕое оценивание докJIада
Баллы Критерии и уровни

Качество докпада
Композиция докJIада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном объёме.

1 Композиция докJIада выстроена; работа и её результаты представлены, но Ее в полном объёме.
2 Композиция докJIада выстроена; работа ц Jqlgэудщщц представлены достаточно полно2 rо речь неубедительна.

Выстроена композиция докJIада, в нём в полном объёме представлена работа и её результаты; основные позиции
проекта арryментированы; убедительность речи и убеждённость оратора.

з

Объём и глубина знанпй по теме
.Щокладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные связи не отражены0

1 .[|,окладчик показ€Lп большой объём знаний по теме' но знания неглубокие; межпредметные связи не отажены.
2 .Щокладчик показ€uI большой объём знаний IIо теме. Знания глубокие; межпредметные связи не отражены.
3 Щокладчик показ€Lп большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены межпр9дметные связи.

Педагогическая орпептацпя
,Щокладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог удержать внимание
аудитории в течение всего выступления; средствзд9J49цр!IЕаryf темы работы.использованные нагJLядные

5

0

0



I .Щок.rrадчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент выступления; но отсутствует культура
чи, не использованы наглядные ства.

2 ,Щокладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, использовчuIись нагJ]ядные средства,
но Ее выд ент вы ениJI не дzrлось д жать внимаItие а ии в течение всего вы ния

3 .Щокладчик облаДает кУльтуроЙ речи, УВеренно держится перед аудиториеЙ; использов€Lпись нагJUIдные средства;
егламент вы пления в течение всего вы д ось внимание ии

ответы на воп
0 Не даёт ответа на заданные
1 ответы на во осы не полные, нет дительности, а
2 .Щокладчик убедителен, даёт полные, арryментированные ответы, но не стремиться раскрыть через ответы

сильные ны боты, показать её значимость.
3 Щокладчик убедителен, даёт полные, арryментированные ответы на вопросы, стремится использовать ответы для

ытия темы и сильных сто н
еловые и волевые качества докJIадчика

0 окJIадчик не с мится добиться высоких льтатов, не идет на контакт, не готов к дис ссии,
1 ,Щокладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с оппонентами в некорректной

ме
2 .Щокладчик не стремиться к достижению высоких результатов, Ео доброжелателен, легко вступает с

оппонентzlми в диалог.
3 .Щокладчик проявJuIет стремление к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, доброжелателен, легко

идёт на контакт.

Таблица З. К иаJIьное оценивание ко нои езентации.
Баллы иии вни

Ин ка слайдовмационная на
0 Не все слайды имеют ин ио
1 Каждый слайд имеет ин мацио

Соблюдение последовательпостп в пзJIожении



0 Не соблюдается последовательIIость в изложении иала
1 Соблюдается последовательЕость изложениJI ма и€lла

вое мление слайдов
0 в слайдов испо ется большое количество цветов
t Количество цвето использованньrх для о ениJI сл соотв н е не более

Подбо ш и
0 Величина сочетание и не н е
1 Величина и сочетание и та соотв ет но ме

Таблицы п а ики
0 Таблицьт и ики сод избьтток ин мации. ГIлохо читаемы
1 Таблицы и ики сод необход ин мацию, хо шо читаемы

Ка ы
0 ет название не ан масштаб, словные обозначения
1 имеет название, масштаб, словные обозначения

Илл ации
0 ИИ, ии не сод ин мацию по теме
1 ИИ, ии сод ин мацию по теме

Анимация
0 мешает вос слаидовин ационнои
1 усиливает во иrIтие ин ационной слайдов

м зыкальное соп вождеЕие
0 мешает вос иJIтию ин мации
1 усиливает вос иятие ин мации

объём элекг ннои п ентации
0 Объём ентации вышает н - 7мб
1 Объём презентации соответствует норме



Все группы навыков, представленные в таблицах - это неслучайный набор, а элементы системы. Если искlrючить хотя
бы один элемент, система 1^rебной деятельности рассыIшется, и, следовательно, проект не может быть выполнен.
Количество набранных 1^rащимися баллов соотносим с <<5>> бальной шкалой оценок:
- 8б - 100 баллов - <<5>>

- 70 - 85 быrлов - <<4>>

- 50 - 69 баллов -<<З>>

В соответствии с механизмом критериального оцениваншI неудовJIетворительнЕuI оценка 1..rебного проекта должна быть
выставлена в следующих сJrrrzrях:
-отказ от исполнения проекта;
-нет продукта (: нет технологической фазы проекта);
-нет отчёта (: нет рефлексии);
-нет презентации (: нет коммуникации);
-проект Ее выполнен к сроку (: нет организационньIх навыков);
-проект выполнен без уrёта имеющихся рес}?сов (<xpoMaroT> оргаЕизационные навыки).
Оценивание 1^rебных проектов с помощью методики критериального оцениваниrI позволяет cE ITb субъективность в
получаемых оценкilх. После того, как баллы за проект выставJIены, )лrенику следует дать возможность поразмышлять.
Что лично ему дало выполнеЕие этого 5rчебного заданIбI, что у него не полr{илось и почему (непонимание, Ее)rмение,
Еедостаток информации и т.д.); если обнаружились объективIIые приtIины неудач, то как их следует избежать в
будущем; если всё проrrшо успешно, то в чём з€lлог этого успеха. Важно, что в таком размыrrшении )лащиеся )латся
адекватно оценивать себя и других.

Пракгическая часть программы 5 класс:
лабораторных работ 4, что составл яет 72Yо от общего количества часов.

Практическая часть программы б класс:
лабораторных работ 6, что составляет l8Yо от общего количества часов.



Практическая часть программы 7 класс:
лабораторных работ 10, что составляет |5Yо от общего количества часов.

Практическая часть программы 8 Klracc:
Лабораторных работ 9, практических - 24, что cocTaBJuIeT 48,5Yо от общего количества часов.

Практическая часть программы 9 класс:
Лабораторных работ б, что составл яет 9Yо от общею количества часов.

Содержание курса биологии
Раздел 1

Жпвые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные
признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
иЕстр)rментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Бактерии 

- 
возбудители заболеваний.

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания
первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека.
Вирусы 

- 
некJIеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии,
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, траЕспорт веществ. Реryrrяция процессов жизнедеятельно-
сти. Щвижение. Рост, развитие и размножеЕие. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи,
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и в жизни человека. Важней-



пIие сельскохозяйственные культrры. Ядовитые растения. Охрана режих и исчезаюIщD( видов растен}й. Основные

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции,

)Кивотные. Строение хивотных. Процессы жи:}недеятельности и ID( реryляция у животrшх. РазмIlокение, рост и

развитие. Поведение. Раздрахимость. Рефлексы. Инстинкгы- МногоМразие (типы, кJIассы хордовых) животЕъ[,(, ю(

роль в природе и в жизни человека. СельскохозяйствеЕные и домапшие животные, ПрофшI'!кшка заболекшйй,

вызываемьD( животньп,rи. Услохсrение животных в процессе эволюции. Приспособления к ратиtIным средам обитания,

Охрана редких и исчезаюпIю( видов животных.

Лабораторпые и праrсгrrческпе работы
Устройство увеличитепьнtD( приборов и правила работы с ними,

Приготовление микропрепарата кожиIЕI чепry,I,I JryKa, Изучение оргшrов цветкового растения,

Из)ление строения позвоночного животного. Передвижение воды и минерапьньIх веществ в растении. Изуrение

строения семян однодольньD( и двудольньгх растений.
Изlrчен ие строения водорослей.
Изуrение строения мхов (на местных видах).

Изуrение строения папоротIJика (хвоща).

LIзуrение строения голосеменньп< растений.
Изуrение строения покрытосеменньгх растений. Иlчение строения ruIесневьгх грибов,

Вег€тативное размножеЕие комнатных растений. Из5rчение однокJIеточньтх животньD(.

изучение внешнего стоения дождевого червя, набrподение за ею передвшкением и реакциями на раздракеЕия.

Изl.лrение с,троения моJUIюсков по вJIаjкным препаратам. Изl"rение мноmобразия члеrп,rстоноп{х по коJUIекциям.

Изучение строения рыб.
Изучение строения птrлд.

Из5rчеrме сцоения куриного яйца.

trЪуlение строения млекопитающIос
> Экскурспп
Разнообразие и роль (шенистоногIд( в природе. Разнообразие птиц и млекопитаюпих. Осенние (зимние, весенние)

явJIения в жизни растений и животньD(.



Раздел 2
Человек и его здоровье.

Человек и окр5пкаюцм среда. Природrая и социаJьнм среда обитания человека. Защита среды облrгаяия человека.
Общие сведения об организме чеповека. Месm человека в системе орг tического мира. Черты сходства и различия
человека и животных. Строение оргаrrизма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Мегоды изуrения
организма человека.
Опора и двrоlсение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физическю< упражнений и
культуры труда дJIя формирования скелета и мускулацры. 11ервая помощь при травмах опорно-двигате.гlьной системы.
Траяспорт веществ. Вrцrгренrrяя среда организма, значение её посюянства. Кровеносная и лимфатическм СиСтемы.

Кровь. Группы крови. JIимфа_ Переливание крови. Иммунrrгет. Аrrпrтела- Аллергические реакции. Предrпредительные
прививки. Лечебные сыворотки. С,гроение и работа сердца. Кровsное давление и пульс. Приёмы оказания пеРвОй

помоIIц IIри кровотечениDL
fuг<ание. ,Щьпсательная система. Строение органов ,цыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания.
Заболевания органов дьIхания и Ir< предrпреждение. Примеры оказания первоЙ ломоци при о,IравлеIrии угарным газом,
спасении Jдопающею. Инфекционные заболеваrп.rя и меры их профилактиюа. Вред табакокурения.
fIитание. ffuщемрение. Пищеварительная система. Нарlтпения работы пищеварительной системы и шt тцrофилакгика.

Обмен веществ и превращения энергии в оргirнизме. flпастический и энергетичесrшй обмен. Обмен во.Фr, минеральных
солей, белков, углеводов и rюlpoB. Витаr,rшrы. Раr+rональное питilние. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в термореryляции. Уход за кожей, волосаrr,rи, ногтями. Приёмы
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и ю( профилакгика. Закшивание организма.
Выделение. С.гроение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделrrгельной системы и их
предупреждение.
размножение и развитие. Половые железы и половые к,гlетrс,r. Половое созреваrл,rе. Инфек{ии, передающиеся половым
пlтём, их профилаrсгика. ВI,FI-ияфекция и её профилакгим. Наследственrше заболевания. Медико-генетическое
консультиромние. Оплодmворение, внутриутробное развитие.
Беременность. Вредное вJIияние на разв}rп,Iе органи:}ма курения, употебления алкоm;и, наркотиков. Роды. Развrп,rе
после рождеЕия.



Органы ryвств. строеlпе и функции органов зренI{я и crryxa. tЪрушения зрения и сJцD(а, ш( пре.ryпреждекие. Вес-

тибулярный аrпарат. Мыше,дlое и кожное чвства. Обонлlие. Вкус,
не*рогутиораьная реryJIяция процессов жизцедеятельцости организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная д.га.
ЭндЬ*ринна, сисr""u. Горrо*, ,еханизмы rл< действия на клегки. Нарушения деятельности нервной и эвдокринной

систем и ш( предупрехдение.

llоведение и психика человека. БезусJIовные рефлексы и инстинкты. УсловIше рефлексы. особенности поведения

человека. Речь. Мыrrпение. Вншлrание. fIамять. Эмоции и чувства. Сон. Темпершrент и характер. Способности и

одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитаЕия в развитии поведения и псIх(ики человем.

Здфовый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление

здоровья: ауготренинц закаJIивание, двигательная активность. Влияние физическrо< упрахнений на органы и системы

органов. Факгоры риска: стрессы, гИПОДИНаI\,rИЯ, ПеРе)ломление, переохJIаждение. Вредные и полезные привыtlки, ю(

влияние на состоrrние здоровья.

JIабораторные и пракгпческие работы
Строение шIеток и тканей.
с,троение и функции сцинного и головного мозга.

Определение гармоникrости физического развития. Выявление нарушений осанки и налшIия IIJIоскостопия.

Микроскопическое строение крови человека и Jlягrхки.
Подсчёт Iryльса и измерение артериаJIьного давления в разньD( условиDL

,щыхательные двrоrсения. lъмерение жизIrенной ёмкости лёгких.

Строение и работа органа зрения.

^ Экскурспя
Происхождение человека.

Раздел 3

Общпе бпологпческпе закоЕомерности.

Огличительrrые признаки живьD( оргаЕи:}мов.

Особенности химическою с.остава живьfх организмов: неорганические и органIдlеские вецества, ID( роль в организме.



Клеточное строение организмов. Стоение кпетки: ядро, к;rегочная оболочкъ IUIазматическм мембрана, цlrтоrrлазма,
IuIастиды, миmхондrии, ва.rryоли. Хромосомы. Многообразие к.гrегок.

Обмен веществ и превраIцения энергии 
- 

признiж живых организмов. Роль пит iия, .Фfхания, транспорта веществ,

удаления прод/ктов обмена в хс.tзнедеятепьности кпетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оrrлодmворение.

Наследственность и к}менчивость 
- 

свойства организмов.
Наследственнм и ненаследственная изменчивость.
система и эволюция органического мира. Вид 

- 
основная систематическая едлница. Признаки вида. Ч. Дарвин - 

ос-

Еовоположник )леrrия об эволюции. Дшqдцие виды эвоJпоции: наследственная изменчивость, борьба за

существование, естественный обор. Результаты эволюции: мноюобразие видов, приспособленность организмов к
среде обитаrп.rя.
ВЪаимосвязи организмов и окр)Dкающей среды. Среда 

- 
источник веществ, энергии и информации. Влияние экологи-

ческих факгоров на оргд{измы. Экосистемная оргаЕизация живой природы. Взаимодействия разньп< видов в экосистеме
(конкlренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. КруговорOт веществ и превращения

энергии. Биосфера - глобчrльная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник Jления о биосфере. Границы
биосферы. Распрострirнение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы-

Последствия деятельности человека в экосистемах.
Лабораторные и праrсгпческпе работы
Изl"rение юrеток и тканей растений и )t(ивотньD( на готовьD( микропрепарата)( и их описание-

Выявление изменчивости у орI?низмов.
Выявление приспособлений у организмов к срде обr,rтания (на конкретных примерах).

Экскурсrrя
Изуrение и описание экосистемы своей местности. многообразие живых организмов. Естественный обор - движущая
сиJIа эволюции.

Практическая часть программы 5 класс.

Лабораторные работы.



Ns

рабо-
ты

Название работы Оборулование и объекты исследования
JФ параграфа с
описilнием
работы

1 Изуrение строения

увеличительньD( приборов
l. Лупа.
2. Школьньй микроскоп.
3. Ткани плодов томата, арбуза.

. Готовые

4

2 Знакомство с кJIеткчtми

растений

1. Лупа рушая
2. Микроскоп.
3. Предлетное стекJIо.

Покровное стекJIо.
5. Фильтровальнtш бумага, стекJulннzlя

пttлочка или пипетка.
б. Стакан с водой.
7. Бинт.
8. Часть мякоть томата.

5

1J знакомство с внешним
строением растений

1. Лупарrшая.
2. Ветка топоJuI или березы.

3. Ветка сосны с шишкой.

11

4 Наблюдение за
передвижением животньгх

l. Микроскоп.
2. Предметное стекло.
3. Покровное стекJIо.
4. Фильтровtlльнilя буплага, стекJIяннiuI

пz}лочка или пипетка.
5. Стакан с водой.
6. Вата.
7. Культура с водными

1,2

опыты, выполняемые в домашних усповиях.

N9 название опьпа Оборудование Ne параграфа



1 выявление свойств живьtх
организмов в процессе
прорастания семян

1. Смена фасоли.
2. Банка
З. Влажная тряпоtIка

2

Практическпе работы.

планшрование исспедовательской и проеrсгной деятельности учащихся

Nо параграфаНазвание практической работыJ\b

1ll Уход за комнатными растениJtми

Тема работы Предмет Сроки
выполне-
ния

Тr"работ, 
l

(исследовательскtш 
l

работа, творческzul

работа,
исследовательскии

| проект,
| информационньй
| проект и т.д.)

Форма
(коллективна
я, групповшI,
индивидуfiльн
ая)

отметка
о
выполне
нии

<<Удивительный биология 2 недели информачионньй
проект

индивидуальн
ая

Наблюдение за

ростом и рiввитием
растения на

биология 2 недели исследовательскаJI

работа

групповая

Удивительный мир
живьтх организмов

биопогия 2 недели информачионньй
проект

индивидуальн
ая

Мусорньй ветер биология 2 недели информационньй
проект

индивидуальн
ая

планета снеговиков биология 2 недели индивидуiшьн
ая



Пракгическая часть программы б класс,

ЛабораторЕые работы.

Jt параграфа с

Оборулование и объекты исследовани,I
работы

J,,l9

ты
5

1

2
J

Луrrа, препаровчrльная игла.

Боб фасоли с семенами.
семена

семени фасолиl

71. Лупа рrшая
2. Предметное стекJIо.

3.Проросшее семя тыквы

корня проростка

81. Лупа ручная, препаровальнzц игла,

пинцет, скzшьпеJь..
г побеги с почкаI\dи.

Строение вегетативньIх и

генеративньtх почек
J

10l. Лупа ручнш, препаровIIльнаJI игла,

2. Кlryбень картофеля, гербарий

растения, луковица лука
корневищ4 клубня,
Jryковицы.

строение4

|,71.Три скJuIнки с водой-
2. Ска_ltьпель.
3. Комнатные растения.

Черенкование комнатньIх5

2|t. Лупа ргшш, скJIянка с

2. Кукушкин лен и сфагнрл
стекJIо

водой,

(гербарий и

Изучение внешнего
моховидньtх

6

2



выполняемые в

ПланированПеиссПеДоВательскойипроекгнойДеятельносТиУчаЩихся

дованиеназвание опьпа]ф 64" Сменафасоли.
5. Банки
6. Влажная

Влияние света на прорастание
семян

1

91.Лист живого растениJI.
2. Полиэтиленовый пакет

Испарение - важная
листа.

функчия2

|41. Склянка с водой.
элодея.2. водное

Вьцеление кислорода растением
на

э

Nч параграфа
НазваниеNs 11типов соцветий

1

отметка о выполнении

(коллективная

, групповtlя,
индивидуальн

Форма

ая

Тип работы
(исследовательскirя работа,
творческiш работа,
исследовательский проект,
информачионньй проект и

т

Сроки выпоJIненияПрелметТема работы

индивидуальн
ая

Исследовательский проект2 неделибиологиякРастения рядом с домом))

групtIовtUIисследовательская работа2 неделибиологияПрорастание семян в

зависимости от разной
индивидучшьн
ая

информационньй проект1 неделябиологияРазнообразие видоизменений

индивидуtшьн
ая

Исследоватеоьский проект3 неделибиологияВегетативное рiвмножение
KoMHaTHbD(

Ns параграфа



Обмен веществ биология 2 недели информачионньй проект индивидуальн
ая

Составление картотеки
KoMHaTIIьD( растений кабинета
биологии.

биология 2 недели Творческая работа црупповчlя

Как булет меЕяться сосновьй
лес, если в нем поселится
сфагнупл.

биология 1 неделя Исследовательский проект-
перспектива

групповirя

Пракгическая часть программы 7 класс.

Лабораторные работы.

Jt
рабо-
ты

Название работы Оборудование и объекты исследования
Nч параграфа с
описанием
работы

1 Строение и передвижение
инфузории туфельки.

l. Лупа.
2. Школьньй микроскоп.
3. Культура инфузорий.
4. Готовые микропрепараты

4

2 Внешнее строение
дождевого червя, его
передвижение,

рtlздражимость.

1. Лупа рrIная
2. Предметное стекJIо.
3. Лист бумаги.
4..Щожлевые черви.

5



1l1 . Микроскоп
2. Готовые микропрепараты

Внугреннее строение

дождевого червя
з

12l. Лупа.
2. Раковины моJIлюсков.

Внешнее строение

раковин пресноводньD( и
МОРСКИХ МОJIJIЮСКОВ.

4

191. Лупа
2. Коллекции HaceKoMbD(.

Внешнее строение
насекомого

5

з21. Аквариум с рыбами.
2. Макет рыбы

Внешнее сц)оение и
особенности передвжения

рыб

6

зз1. Лупа.
2. Влажные препараты.

Ь"рр"нн"е строение рыб.
7

з,71. Лупа.
2. Чучело птицы.
3. Перья.

Внешнее сц)оение птицы
Строение псрьев.

8

з8l. Скелет птицы-Строение скелета птицы9

з9l. Скелет млекопитающего.Строение скелета
млекопитающих.

10



Праrсгическая часть программы 8 rсrrасс,

Лабораторные работы.

J,,lЪ параграфа с
описанием
работы

Оборудование и объекты исследованияНазвание работы
N9

ты
рабо-

4
1 . Лабораторная посуда.

оксид вод да.
fiействие каталазы на1

51. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

Клетки и ткани под
микроскопом.

2

l11. Микроскоп
2. Готовые микропрепараты.

Строение костной тканиз

|21. Лупа.
2. Кости млекопитающих.

состав костей.4

171. Микроскоп.
2. Готовые микропрепараты.

Сравнение крови человека
с кровью JU{ry,шки.

5

281. Лабораторная посуда.
2. Известь.

Состав вьцьгхаемого и
вдьtхаемого возд}ха.

6

351. Модель грудной клетки.
,Щьтхательные движения.

7



8 .Щействие ферментов
сJIюны на крахмал

1. Лабораторнчш посуда.
2. Крахма_гt

8

9 .Щействие желудочного
сока на белки

1 .Лабораторн{ш посуда.
2. Жеrryлочный сок.

1

Название практическойN9

мигательного и его1

2 Исследование
J мышц головы
4 явления
5 Определение ЧСС, скорости
6 Исследование рефлекторного притока крови к мышцilп,{,

вкJIючившимся в рабоry.
7 Щоказательство вреда
8 Функционilльнаrl сердечно-сосудистаrI проба

Измерение обхвата грудной кJIетки9
Определение запьLпенности воздуха10

1l местоположения сJIюнньD( желез
|2 по

13 Из1..rение действия прямьrх и связеи

|4 кожи
15 Изl^rение функций отделов головного мозга
16 Исследование реакции зрачкq на освещенность
|1 Оценка состояния аппарата

Исследование тактильных18

Перестройка дин{lмического стереотипа19
из}лrение внимzlния20

работы

строения плечевого пояса и предплечья
изу.rение расположения

рецепторов



Пракгическая часть программы 9 I&ласс,

Лабораторные работы,

Ns

рабо-
ты

работы и объекты исследования
No параграфа с
описанием
работы

1 Многообрtвие кJIеток l. Микроскоп.
Готовые микропрепараты.

5

2 Рассматривание
с

кJIетками.

1. Микроскоп.
Готовые микропрепараты.

13

J выявление
и

1. Комнатные растения 26

4 изl^rение изменчивости у 1. Листья клена
раковины моллюсков.

27

5
к среде

обитания

1. Живые оргzlнизмы
40

6 Оценка качества
окружающей среды.

1. ЛабораторнаJI посуда. 57


