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Настоящая рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Рос-

сийской Федерации, Федерального Государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (2010 г.), основной образовательной программы муници-

пальногообщеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» города Волжска 

Республики Марий Эл, Примерной программы основного общего образования по био-

логии, Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 уч. г., авторской про-

граммы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ве-

тана-Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 304 с. 

Данная программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н. Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5-6 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строга-

нов – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с., рекомендованного Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

Цели и задачи:  

Рабочая программа имеет 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 измене-

нием социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, измене-

нием характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и спосо-

бы получения информации вызывают определѐнные особенности развития современ-

ных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологи-

ческого образования как компонента системы образования в целом, поэтому они яв-

ляются наиболее общими и социально значимыми.  

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными задачами биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носи-

теля еѐ 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 наивысшей цен-

ностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 



• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изу-

чения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информаци-

онной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процес-

се познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоцио-

нально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Методы контроля 

 Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, пересказ; 

 Письменный контроль: тестовые работы, выполнение творческих и проект-

ных работ; 

 Практические работы: упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих лич-

ностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

• 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 траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-



ния, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережно-

го отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 



• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине ми-

ра; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по след-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местооби-

таний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли чело-

века в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и живот-

ных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природополь-

зования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Критерии оценивания 

Система оценки достижений учащихся:пятибалльная,  

При устной проверке. 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре-

зультатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  



3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, табли-

цах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудо-

ванием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 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 негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

При выполнении тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по биологии для 6 класса 

базового уровня  

 

Рабочая программа по биологии составлена для 6 класса в соответствии с    



1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом общего образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учре-

ждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения); 

4. Программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - М.: Дрофа, 2011.  

5. Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология. Бакте-

рии. Грибы. Растения – 6 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 372с. (Гриф: Рекомендовано 

МО РФ). 

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6 класса преду-

сматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли рас-

тений, о методах познания растительного организма. 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперимен-

ты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологи-

ческих экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюде-

ние правил поведения в окружающей среде,  

  

Методы контроля 

 Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, пересказ; 

 Письменный контроль: тестовые работы, выполнение творческих и проект-

ных работ; 

 Практические работы:упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характер-

ных для живых организмов 



- доказывать биологические закономерности, появляющиеся в природе; взаимосвязь 

человека и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека  

- объяснить общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

- описывать и анализировать приѐмы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними 

- знать и соблюдать правил работы в кабинете биологии 

УУД: познавательные 

- находить информацию (в текстах, таблицах и т.д.) 

- анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе на основе фактов и абстрактных понятий 

- классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления  

- сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия  

- устанавливать причины и их следствия  

- устанавливать аналоги (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и са-

мостоятельно 

- представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, 

план) в т.ч. используя ИКТ 

Регулятивные: 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помо-

щью учителя и самостоятельно 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в 

группе 

- панировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно 

-оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами 

- быть готовым изменить свое точку зрения под воздействием контраргументов, кри-

тичной самооценки 

- участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 



- понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диа-

лог с автором текста) 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помо-

щью учителя и самостоятельно 

-использовать речевые средства с в соответствии с ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей 

- работать в паре, в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения  

- предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь дого-

вариваться 

Личностные 

- отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

- отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить, как хорошие или плохие (в 

т.ч. свои) 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях 

- осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, 

цели 

- строить отношения с людьми не похожими на тебя, уважать иную культуру, не до-

пускать оскорбления 

- пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях 

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, опреде-

лять для себя наказание) 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя 

баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоя-

тельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается двумя баллами; 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение за-

даний оцениваетсяпятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процес-

се выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активно-

сти – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности –двумя баллами; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 



 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя бал-

лами; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы –двумя баллами. 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

 Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

 Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по биологии для 7 класса 

базового уровня  

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса явля-

ются: 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; программа основного 

общего образования по биологии 6-9 классы авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

В.М. Пакулова; федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали-

зующих программы общего образования. Рабочая программа составлена в соответ-

ствии с учебным планом,  разработанным   в соответствии с  Приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального  Базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и от 

03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях».  



Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 7 класса преду-

сматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Цели: - обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни, 

- понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе био-

логических знаний научной картины мира и в плодотворной практической де-

ятельности; 

- сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых ор-

ганизмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жиз-

ни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и 

как основе еѐ устойчивого развития; 

- дать представление о многообразии животных организмов и принципах клас-

сификации; 

- сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как 

научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственно-

го производства, медицины и биотехнологии, основанных на использовании 

биологических систем. 

 

Методы контроля 

Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, пересказ; 

Письменный контроль: тестовые работы, выполнение творческих и проектных ра-

бот; 

Практические работы: упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характер-

ных для живых организмов 

- доказывать биологические закономерности, появляющиеся в природе; взаимосвязь 

человека и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека  

- объяснить общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

- описывать и анализировать приѐмы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними 



- знать и соблюдать правил работы в кабинете биологии 

УУД: познавательные 

- находить информацию (в текстах, таблицах и т.д.) 

- анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе на основе фактов и абстрактных понятий 

- классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления  

- сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия  

- устанавливать причины и их следствия  

- устанавливать аналоги (вт.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и са-

мостоятельно 

- представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, 

план) в т.ч. используя ИКТ 

Регулятивные: 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помо-

щью учителя и самостоятельно 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в 

группе 

- панировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно 

-оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами 

- быть готовым изменить свое точку зрения под воздействием контраргументов, кри-

тичной самооценки 

- участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 

- понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диа-

лог с автором текста) 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помо-

щью учителя и самостоятельно 

-использовать речевые средства с в соответствии с ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей 

- работать в паре, в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения  

- предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь дого-

вариваться 

Личностные: 

- отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

- отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить, как хорошие или плохие (в 

т.ч. свои) 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях 

- осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, 

цели 

- строить отношения с людьми не похожими на тебя, уважать иную культуру, не до-

пускать оскорбления 

- пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов 



- выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях 

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, опреде-

лять для себя наказание). 

Критерии оценивания 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная,  

При устной проверке. 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре-

зультатов и выводов с наибольшей точностью;  



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, табли-

цах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудо-

ванием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 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 негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

При выполнении тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по биологии для 8 класса 

базового уровня  

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечника 

«Программы основного общего образования по биологии 6-9 классы» М.: Дрофа, 

2009 год. Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основ-

ной школы и требованиям к уровню подготовки и реализуется с помощью учебника: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: учебник для 8 кл. общеобра-

зовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2008. 

  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возраст-

ных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень   лаборатор-

ных работ. 

Программа знакомит учащихся с особенностями анатомии и физиологии организ-

ма человека. 

Школьный курс «Биология. Человек.» имеет комплексный характер, включая ос-

новы различных биологических наук: анатомии, гистологии, эмбриологии, физиоло-

гии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 

жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курсов «Биология. Расте-

ния» и «Биология. Животные» и частью специального курса цикла биологических 

дисциплин 

  Содержание и структура этого курса обеспечивают достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого об-

ращения к своему здоровью.   

Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

 понимание ценности знаний о месте человека в системе природы и его ро-

ли в ней; 



  сформировать основополагающие понятия о строении организма челове-

ка, об организме как сложной многофункциональной и взаимосвязанной 

системе; о функциональных  

возможностях нашего организма, о влиянии факторов на здоровье; 

 сформировать понятия о практическом значении биологических знаний 

как научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяй-

ственного производства, медицины и биотехнологии, основанных на ис-

пользовании биологических систем. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 8 классе отво-

дится 2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

 

Методы контроля 

 Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, пересказ; 

 Письменный контроль: тестовые работы, выполнение творческих и проект-

ных работ; 

 Практические работы: упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характер-

ных для живых организмов 

- доказывать биологические закономерности, появляющиеся в природе; взаимосвязь 

человека и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека  

- объяснить общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

- описывать и анализировать приѐмы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними 

- знать и соблюдать правил работы в кабинете биологии 

УУД: познавательные 

- находить информацию (в текстах, таблицах и т.д.) 

- анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе на основе фактов и абстрактных понятий 



- классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления  

- сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия  

- устанавливать причины и их следствия  

- устанавливать аналоги (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и са-

мостоятельно 

- представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, 

план) в т.ч. используя ИКТ 

Регулятивные: 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помо-

щью учителя и самостоятельно 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в 

группе 

- панировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно 

-оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами 

- быть готовым изменить свое точку зрения под воздействием контраргументов, кри-

тичной самооценки 

- участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 

- понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диа-

лог с автором текста) 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помо-

щью учителя и самостоятельно 

-использовать речевые средства с в соответствии с ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей 

- работать в паре, в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения  

- предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь дого-

вариваться 

Личностные 

- отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

- отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить, как хорошие или плохие (в 

т.ч. свои) 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях 

- осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, 

цели 

- строить отношения с людьми не похожими на тебя, уважать иную культуру, не до-

пускать оскорбления 

- пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях 

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, опреде-

лять для себя наказание) 

Критерии оценивания 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная,  



При устной проверке. 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре-

зультатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  



7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, табли-

цах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудо-

ванием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 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 негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

При выполнении тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по биологии для 9 класса 

базового уровня  

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной про-

граммы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской про-

граммы под руководством В.В. Пасечника.  

        Программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней общеобра-

зовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечника. 

Биология. Введение в общую биологию и экологию. «Дрофа», 2009. Входит в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразо-

вательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 

9 классе в объеме 2 часа в неделю.  

        Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

Увеличено количество часов на изучение тем: «Введение», «Организменный уро-

вень», за счет сокращения часов на изучение темы: «Экосистемный уровень», так как 

этот материал частично изучается в предыдущих разделах, а также в 6 и 7 классах в 

курсах «Ботаника», «Животные». 

       Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосо-

циальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности лю-

дей; методах познания живой природы;  

   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-

ками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собствен-

ного организма, биологические эксперименты;  



    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

    использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по от-

ношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 

Методы контроля 

 Устный опрос: индивидуальный и фронтальный, устные зачеты, пересказ; 

 Письменный контроль: тестовые работы, выполнение творческих и проектных 

работ; 

 Практические работы: упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, проекты.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные УУД, которыми должны овладеть учащиеся при изучении курса: 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характер-

ных для живых организмов 

- доказывать биологические закономерности, появляющиеся в природе; взаимосвязь 

человека и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека  

- объяснить общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

- описывать и анализировать приѐмы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними 

- знать и соблюдать правил работы в кабинете биологии 

УУД: познавательные 

- находить информацию (в текстах, таблицах и т.д.) 



- анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе на основе фактов и абстрактных понятий 

- классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления  

- сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия  

- устанавливать причины и их следствия  

- устанавливать аналоги (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя и са-

мостоятельно 

- представлять информацию в развернутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, 

план) в т.ч. используя ИКТ 

Регулятивные: 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта) с помо-

щью учителя и самостоятельно 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в 

группе 

- панировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно 

-оценивать степень успешности достижения цели по критериям, причины успеха или 

неуспеха 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами 

- быть готовым изменить свое точку зрения под воздействием контраргументов, кри-

тичной самооценки 

- участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 

- понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диа-

лог с автором текста) 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помо-

щью учителя и самостоятельно 

-использовать речевые средства с в соответствии с ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей 

- работать в паре, в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения  

- предотвращать и преодолевать конфликты – идти на взаимные уступки, уметь дого-

вариваться 

Личностные 

- отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

- отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить, как хорошие или плохие (в 

т.ч. свои) 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях 

- осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, 

цели 

- строить отношения с людьми не похожими на тебя, уважать иную культуру, не до-

пускать оскорбления 

- пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в т.ч. для выхода из 

конфликтов 

- выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях 

- признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание, опреде-

лять для себя наказание) 



Критерии оценивания 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная,  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных поня-

тий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-

менѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обо-

рудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение ре-

зультатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, графики, вычисления и сделал выводы;  



5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего ме-

ста и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил рабо-

ты с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем напо-

ловину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допуще-

ны ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

тов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, табли-

цах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудо-

ванием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не под-

готовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отме-

ченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 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 негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

При выполнении тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 

 

 


