
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом от 17 декабря 2010 г. № 

1897;  

- примерной ООП ООО;  

- федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

- базисным учебным планом МБОУ Бабаевская ООШ. 

- Программы основного общего образования: Сивоглазов В. И. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5—7 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2020г. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебников по биологии и учебно-методических пособий УМК по биологии для 5-7 

класса предметной линии В.И. Сивоглазова. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

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

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

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

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

группу или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

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

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

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



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

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального общего образования.   Конкретизирует содержание стандарта, реализует  

базисный уровень (т.е. определяет   минимальный объем содержания курса биологии для основной школы). Структуризация программы 

осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом.   В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых. 

Имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего образовании; во-вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых.    В универсальных учебных действиях ведущую роль играет познавательная деятельность и, 

соответственно, познавательные учебные действия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 

основным положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины «Биология» в общем образовании. Основой для его изучения 

является интегрированный курс «Окружающий мир», который учащиеся проходят в начальной школе. В ходе изучения предмета они 

познакомились с основными компонентами природы, её разнообразием, с природой родного края, страны и подготовлены к более детальному 

изучению мира живой природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также научных методов и путей познания человеком природы. 

Данный курс реализует следующие цели: 

— систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» в 1—4 классах; 

— углубление знаний о живой природе; 

— расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и практических работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков). Учебник 

включает три раздела: «Введение», «Строение организма», «Многообразие живых организмов». 

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах научного познания, лабораторных инструментах и приборах. 

Также даются элементарные сведения об основных царствах живой природы и их представителях, экологических факторах и среде обитания живых 

организмов, показано значение биологических знаний для современного человека. 



Материал раздела «Строение организма» даёт представления об особенностях строения растительного и животного организма, способствует 

формированию целостного взгляда на мир. 

Содержание раздела «Многообразие живых организмов» даёт учащимся представления о возникновении и развитии жизни на Земле, её 

многообразии. Предлагает изучение царств Бактерии, Грибы и Растения. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде 

обитания, значении в природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию целостного взгляда на мир, 

ответственного отношения к окружающей среде и её обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков) на базовом уровне рассчитано на 

преподавание 1 час в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит деятельностный 

подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. В учебнике представлено больше лабораторных 

работ, чем указано в программе. 

В учебнике «Биология. 6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов., А. А. Плешаков) более детально рассматриваются цветковые растения: их 

строение и жизнедеятельность, разнообразие и классификация. 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Особенности строения цветковых растений», «Жизнедеятельность растительного организма», 

«Классификация цветковых растений», «Растения и окружающая среда». 

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об особенностях строения органов цветкового растения, их 

видоизменениях, знакомит школьников со способами распространения семян и плодов. 

Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит учащихся с основными процессами жизнедеятельности растений, содержит 

практические сведения о размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания семян, роста и развития растения. 

В разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные таксономические группы растений, отличительные признаки 

покрытосеменных растений. 

Раздел «Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном сообществе, видах растительных сообществ, проблемах 

охраны растительного мира. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 6 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Плешакова) на базовом уровне рассчитано на 

преподавание 1 час в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит деятельностный 

подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. 

Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, А. А. Каменский) предполагает более детальное изучение животных 

организмов (отдельно рассматривается строение и жизнедеятельность животных, их разнообразие и классификация), знакомит с эволюцией 

животных и их ролью в природе, жизни человека. 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Зоология - наука о животных», «Многообразие животного мира: беспозвоночные», «Многообразие 

животного мира: позвоночные», «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре». 

Раздел «Зоология—наука о животных» содержит сведения о становлении зоологии как науки, о животных организмах, знакомит учащихся с 

особенностями строения животного организма, его значением в природе и жизни человека. 



Содержание раздела «Многообразие животного мира: беспозвоночные» посвящено изучению внешнего и внутреннего строения 

беспозвоночных, особенностей их жизнедеятельности. Раздел содержит сведения о размножении животных. Даются практические сведения о роли 

животных в жизни человека и их месте в биоценозах. Дальнейшее изучение многообразия животных продолжается в разделе «Многообразие 

животных: позвоночные». 

В целях развития естественного мировоззрения в учебник включены материалы, формирующие представления об историческом развитии 

животных организмов, о роли человека в создании пород домашних животных и т. д. 

В содержании разделов показана практическая роль биологических знаний для природопользования, ведения сельского хозяйства, 

здравоохранения и охраны природы. 

В заключительном разделе «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» учащиеся знакомятся с ролью животных в 

природных сообществах и в жизни человека, основными этапами эволюции живых организмов на нашей планете. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, А. А. Каменский) на базовом уровне 

рассчитано на преподавание 2 часа в неделю.. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, 

демонстраций, лабораторных работ. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с БУП курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс окружающего мира, включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  выделено  (всего на период обучения) по 1часу  в неделю с 5 по 6 класс; по 2 часа   в 

неделю в 7 классе.  

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч., 1ч. в неделю 

Биология. Ботаника. 6 класс. 34 ч, 1ч. в неделю 

Биология. Зоология. 7 класс.  68 ч, 2ч. в неделю 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие познавательных ценностных ориентиров содержания курса биологии позволяет сформировать уважительное отношение к 

созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и 

правила; сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии формирует коммуникативные ценности, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентиры направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 



Курс биологи направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех её проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся 

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

Все ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

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

речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

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

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

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

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности  и  неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

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

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

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

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

Требования к результатам обучения.  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих  личностных результатов: 

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

2) реализация установок здорового образа жизни; 



3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы –  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Метапредметными  результатами  по биологии является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 



Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 



Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

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

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

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

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

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

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

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

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



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

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

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

человека, видообразования и приспособленности; 

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

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

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

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

      3.  В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

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

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

5. В эстетической сфере: 

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

Результаты освоения курса: 

в соответствии и Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и Примерной основной образовательной программой 

основного общего образовании (ПООП ООО)  

 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования (ПООП ООО) 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др.  

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 



Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные 

и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  



Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  



Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс, биология 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Биология - наука о живой природе 1 

2 Входная к/р №1 за курс 4 класса. 1 

3 Методы изучения биологии 1 

4 Разнообразие живой природы. Царства живой природы. 1 

5 Среда обитания. Экологические факторы. 

Л/Р №1 «Влияние света на рост и развитие растения» 

1 

6 Среда обиания. Водная, наземно-воздушная. 1 

7 Среда обитания (почвенная, организменная) 1 

8 Что такое живой организм 1 



9 Строение клетки. Л/Р №2 «Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними».  1 

10 Химический состав клетки. Л/Р №3 «Химический состав клетки.» 1 

11 Жизнедеятельность клетки  1 

12 Ткани растений 1 

13 Ткани животных. Л/Р № 4 «Животные ткани» 1 

14 Органы растений. Л/Р № 5 «Органы цветкового растения» 1 

15 Системы органов животных 1 

16 Контрольная работа №2. Строение организма. 1 

17 Организм - биологическая система 1 

18 Как развивалась жизнь на Земле 1 

19 Строение и жизнедеятельность бактерий 1 

20 Бактерии в природе и жизни человека 1 

21 Грибы. Общая характеристика 1 

22 Многообразие и значение грибов. Л/Р № 6 «Плесневые грибы» 

Л\Р №7 «Дрожжи» 

1 

23 Царство растений 1 

24 Водоросли. Общая характеристика 1 

25 Многообразие водорослей 1 

26 Лишайники 

 

1 

27 Мхи 1 

28 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Л/Р №8 «Изучение внешнего строения папоротникообразных» 1 

29 Голосеменные растения 1 

30 Покрытосеменные (Цветковые)растения. П/Р №1 «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 1 

31 Контрольная работа №3. Многообразие живых организмов 1 

32 Основные этапы развития растений на Земле 1 

33 Значение и охрана растений 1 

34 Обобщающий урок 1 

6 класс, биология 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Общее знакомство с растительным организмом 1 

2 Семя. Л/р №1. Строение семян двудольных растений 1 

3 Корень. Корневые системы 1 

4 Клеточное строение корня 1 



5 Побег. Почки 1 

6 Многообразие побегов. Л/р №2. Строение луковицы. Строение клубня 1 

7 Строение стебля 1 

8 Лист. Внешнее строение 1 

9 Клеточное строение листа 1 

10 Цветок 1 

11 Соцветия 1 

12 Плоды 1 

13 Контрольная работа №1.Особенности строения цветковых растений 1 

14 Распространение плодов 1 

15 Минеральное (почвенное) питание 1 

16 Воздушное питание (фотосинтез) 1 

17 Дыхание. Л/р №3. Дыхание 1 

18 Транспорт веществ. Испарение воды. П/р №1. Передвижение воды и минеральных веществ 1 

19 Раздражимость и движение 1 

20 Выделение. Обмен веществ и энергии 1 

21 Размножение. Бесполое размножение 1 

22 Контрольная работа №2. Жизнедеятельность растительного организма 1 

23 Половое размножение  покрытосеменных (цветковых) растений 1 

24 Рост и развитие растений 1 

25 Классы цветковых растений 1 

26 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные. Л/р №4. Определение признаков растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные 

1 

27 Класс Двудольные. Семейства Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные 1 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные 1 

29 Контрольная работа №3. Классификация цветковых растений 1 

30 Растительные сообщества 1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Охрана растительного мира 1 

33 Растения в искусстве. Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке. 1 

34 Обобщающий урок 1 

7 класс, биология 

№ Тема урока Количество 

часов 

1-2 Что изучает зоология? Строение тела животного 2 



3-4 Место животных в природе и жизни человека 2 

5 Контрольная работа №1. Зоология – наука о животных 1 

6 Общая характеристика одноклеточных (простейших) 1 

7-8 Корненожки и жгутиковые 2 

9 Образ жизни и строение инфузорий. Значение простейших 1 

10 Лабораторная работа №1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 1 

11-12 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные 2 

13 Многообразие и значение кишечнополостных 1 

14-15 Общая характеристика червей. Тип плоские черви: ресничные черви 2 

16 Паразитические плоские черви – сосальщики и ленточные черви 1 

17-18 Тип Круглые черви 2 

19 Тип Кольчатые черви: общая характеристика 1 

20-21 Многообразие Кольчатых червей 2 

22 Лабораторная работа №2. Изучение внешнего строения, движения, раздражимости дождевого червя 1 

23 Основные черты Членистоногих 1 

24-25 Класс Ракообразные 1 

26 Класс Паукообразные 1 

27-28 Класс Насекомые. Общая характеристика 2 

29-30 Многообразие Насекомых. Значение Насекомых 2 

31 Лабораторная работа №3. Изучение типов развития насекомых 1 

32-33 Образ жизни и строение моллюсков 1 

34 Лабораторная работа №4. Изучение внешнего строения раковин моллюсков 1 

35-36 Многообразие Моллюсков. Их роль в природе и жизни человека 2 

37 Контрольная работа №2. Многообразие животного мира: Беспозвоночные 1 

38 Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые 1 

39-40 Строение и жизнедеятельность рыб 2 

41 Лабораторная работа №5. Изучение внешнего строения и передвижения рыб 1 

42-43 Многообразие рыб. Значение рыб 2 

44-45 Класс Земноводные, или амфибии 2 

46 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 

47-48 Особенности строения птиц 2 

49 Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 1 

50-51 Размножение и развитие птиц. Значение птиц 2 

52-53 Особенности строения Млекопитающих 2 

54 Лабораторная работа №7. Изучение внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих 1 

55-56 Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. Классификация Млекопитающих 2 



57-58 Отряды Плацентарных Млекопитающих 2 

59 Человек и Млекопитающие 1 

60 Контрольная работа №3. Многообразие животного мира: Позвоночные 1 

61 Роль животных в природных сообществах 1 

62-63 Основные этапы развития животного мира на Земле 2 

64 Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях 1 

65 Контрольная работа №4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 1 

66 Промежуточная аттестация 1 

67-68 Обобщающий урок 2 

Целевые ориентиры воспитания 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 



исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) линии  под 

редакцией  В. И. Сивоглазова с 5 по 7 классы: 

Учебник Биология. Введение в биологию. 5 класс.  

Учебник Биология. Ботаника. 6 класс.  

Учебник Биология. Зоология. 7 класс.  

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• Проектор  

• Учебные таблицы по зоологии  

• Микроскопы, лупы  

• Дидактические карточки  

• Коллекции:  

- Микропрепараты различных растительных тканей  

- Гербарные экземпляры растений  

- Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся теперь вместо репродуктивных заданий (на воспроизведение 

информации) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. Она проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими формами контроля результатов, как: 

– целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация проявляемых учеником действий и качеств), 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

– результаты учебных проектов, 

Описание системы оценивания 

Работа на уроке: 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач. Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 



Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)  

1 . Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Выполнил правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении)причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• неправильное заполнение таблицы; 

•неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и в плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе; 

• устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы); 

• правильно выполняет практические работы; 

• дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• дает ответ, в основном соответствующий требованиям, установленным для оценки «5», но допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в выполнении отдельных практических работ; 

• все недочеты легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки; 



• не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе; 

• затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, испытывает сложности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• обнаруживает незнание большей части программного материала; 

• не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
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