
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 
Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» основного общего образования 
Предлагаемая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; на 
основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по 
биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечни-
ка (Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни».5-9классы. - М.: Просвещение, 2011), пол-
ностью отражающей содержание. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
1)Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордо-

сти за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей 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 индивиду-
альной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-
чивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-
ной 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 нём взаимопони-
мания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-
чая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирова-
ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-
тельности;  

8) формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-
мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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.  

2)Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

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, корректиро-
вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной 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 рас-
суждение, 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 позна-
вательных задач;  

8) смысловое чтение;  
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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 учёта инте-
ресов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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, моно-
логической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  
3) Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно- науч-
ной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-
ниях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и не-
живого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экс-
периментов для изучения живых организмов и человека, проведение 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 по-
ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохране-
нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользо-
вания, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-
жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
Содержание учебного предмета «Биология»  

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экс-
перимент. Клеточное строение организмов.  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-
ментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболева-
ний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль ли-
шайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-
лактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превра-
щение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизне-
деятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, 
мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 
сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к раз-
личным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

Лабораторные и практические работы. 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  
Изучение органов цветкового растения.  
Изучение строения позвоночного животного.  
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
Изучение строения водорослей.  
Изучение строения мхов (на местных видах).  
Изучение строения папоротника (хвоща).  
Изучение строения голосеменных растений.  
Изучение строения покрытосеменных растений.  
Изучение строения плесневых грибов.  
Вегетативное размножение комнатных растений.   
Изучение одноклеточных животных.  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  
Изучение строения рыб.  
Изучение строения птиц.  
Изучение строения куриного яйца.  
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Изучение строения млекопитающих.  
Экскурсии  
Разнообразие и роль членистоногих в природе.  
Разнообразие птиц и млекопитающих. 
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека 
и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культу-
ры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Транспорт 
веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы кро-
ви. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена орга-
нов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угар-
ным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пи-
щеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и 
превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углево-
дов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль 
кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморо-
жениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 
органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 
Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Бере-
менность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рож-
дения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вести-
булярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельно-
сти организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. Поведение и психика человека. Без-
условные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Па-
мять. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обу-
чения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-
ность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомле-
ние, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Лабораторные и практические работы  
Строение клеток и тканей.  
Строение и функции спинного и головного мозга.  
Определение гармоничности физического развития.  
Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.  
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  
Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  
Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Строение и работа органа зрения.  
РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плаз-
матическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов об-
мена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-
ственная изменчивость. Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки ви-
да. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние эко-
логических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов 
в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и пре-
вращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. По-
следствия деятельности человека в экосистемах. 

 Лабораторные и практические работы  
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание.  
Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Экскурсия  
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 
№ 

п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. Биология как наука. 7 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма. 8 
3. Многообразие организмов. 19 

Итого: 34ч 
 

6 класс 
№ 

п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Жизнедеятельность организмов. 16 
2. Размножение, рост и развитие организмов. 6 
3. Регуляция жизнедеятельности организма. 12 

Итого: 34ч 
 

7 класс 
 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Многообразие организмов, их классификация. 3 
2. Бактерии, грибы, лишайники. 7 
3. Многообразие растительного мира. 26 
4. Многообразие животного мира. 25 
5. Эволюция растений и животных, их охрана. 3 
6. Экосистемы. 4 

Итого: 68ч 
8 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 4 
2. Общий обзор организма человека. 3 
3. Опора и движение. 7 
4. Внутренняя среда организма. 4 
5. Кровообращение и лимфообращение. 4 
6. Дыхание. 4 
7. Питание. 6 
8. Обмен веществ и превращение энергии. 4 
9. Выделение продуктов обмена. 3 

10. Покровы тела. 2 
11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 8 
12. Органы чувств. Анализаторы. 5 
13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 6 
14. Размножение и развитие человека. 4 
15. Человек и окружающая среда. 4 

Итого: 68ч 
9 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Биология в системе наук. 3 
2. Основы цитологии – науки о клетке. 11 
3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 6 
4. Основы генетики. 11 
5. Генетика человека. 3 
6. Основы селекции. 4 
7. Эволюционное учение. 8 
8. Возникновение и развитие жизни на Земле. 7 
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9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 13 
10. Повторение 2 

Итого: 68ч 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

5 класс 
№ 

п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. Биология как наука. 2 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма. 2 
3. Многообразие организмов. 5 

Итого: 9ч 
6 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Жизнедеятельность организмов. 4 
2. Размножение, рост и развитие организмов. 1 
3. Регуляция жизнедеятельности организма. 4 

Итого: 9ч 
7 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Многообразие организмов, их классификация. 0 
2. Бактерии, грибы, лишайники. 2 
3. Многообразие растительного мира. 5 
4. Многообразие животного мира. 6 
5. Эволюция растений и животных, их охрана. 1 
6. Экосистемы. 1 

Итого: 15ч 
8 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 
2. Общий обзор организма человека. 1 
3. Опора и движение. 1 
4. Внутренняя среда организма. 1 
5. Кровообращение и лимфообращение. 1 
6. Дыхание. 1 
7. Питание. 1 
8. Обмен веществ и превращение энергии. 1 
9. Выделение продуктов обмена. 1 

10. Покровы тела. 1 
11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 1 
12. Органы чувств. Анализаторы. 1 
13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 1 
14. Размножение и развитие человека. 1 
15. Человек и окружающая среда. 1 

Итого: 15ч 
9 класс 

№ 
п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Биология в системе наук. 1 
2. Основы цитологии – науки о клетке. 3 
3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 1 
4. Основы генетики. 2 
5. Генетика человека. 1 
6. Основы селекции. 1 
7. Эволюционное учение. 2 
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8. Возникновение и развитие жизни на Земле. 2 
9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 2 

Итого: 15ч 
 

Описание места в учебном плане: 
5 класс – 34 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного обучения. 
6 класс – 34 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного обучения.  
7 класс - 68 часов, в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного обучения.  
8 класс - 68 часов,  в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для самостоятельного обучения.  
9 класс -  68 часов ,  в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 час для самостоятельного обучения.  
 

Критерии и нормы оценивания 
Виды текущего контроля: устный ответ, самостоятельная работа, лабораторная работа 
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и умений учащихся по 

изучаемой теме курса, еще не пройденной до конца. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения уча-
щимися способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Итоговая самостоятельная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью про-
верки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме программы.  

Критерии оценивания самостоятельной работы: 
Объем, правильность, точность и логическое представление полученных знаний и умений. 
Самостоятельность и творчество при применении знаний и умений. 
Умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или письменной форме. 
Учитывается правильность ответов и вид ошибок.                        
Оценивание учебных результатов по пятибалльной системе. 
Оценка самостоятельных работ. 
Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета. 
Оценка “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. 
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 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. 
Оценка “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.  
Критерии для оценивания устного ответа на уроках биологии 
 1. Устный ответ. 
Оценка “5” ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, са-

мостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безоши-
бочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные матери-
алы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении запи-
сей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-
ствуют требованиям. 

 
Оценка “4” ставится, если ученик: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изу-

ченных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-
тов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 



7 
 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизме-
нённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать науч-
ные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 
ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 
Оценка “3” ставится, если ученик: 
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  
2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  
4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  
5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  
6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объясне-

нии конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического примене-
ния теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 
Оценка “2” ставится, если ученик: 
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2) не делает выводов и обобщений.  
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных во-

просов;  
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при по-

мощи учителя. 
 
Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель - выявить наличие, понимание 

и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким темам 
Устный опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу предшествующего урока. 
 
Критерии оценки лабораторных работ. 
Оценка “5” ставится, если ученик 
Полностью выполнил экспериментальную часть работы. 
При оформлении работы отразил все её этапы. 
Четко описал наблюдение за экспериментом. 
Допустил не более двух недочетов. 
Не допустил нарушение правил по технике безопасности. 
Оценка “4” ставится, если ученик 
Полностью выполнил экспериментальную часть работы. 
При оформлении работы отразил все её этапы. 
Четко описал наблюдение за экспериментом. 
Сделал выводы, но при этом они были не полными. 
Допустил не более двух недочетов и одну ошибку. 
Не допустил нарушение правил по технике безопасности. 
Оценка “3” ставится, если ученик 
Не полностью выполнил экспериментальную часть работы. 
При оформлении работы допустил неточности. 
Описал наблюдение за экспериментом. 
Сделал выводы, но при этом они были не полными. 
Допустил не более трех ошибок и два недочета . 
Не допустил нарушение правил по технике безопасности. 
Оценка “2” ставится, если ученик 
Выполнил менее половины работы 
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Допустил несколько грубых ошибок, не сделал выводы 
Допустил грубые нарушения правил по технике безопасности 
Примечание: Предусмотренные программой лабораторные работы по биологии носят обучающий характер и мо-

гут не оцениваться. 
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