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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 5—9 классов средней школы
составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, требований к структуре основной
образовательной программы основного общего образования, прописанных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России.
Общая характеристика учебного предмета
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в
начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения
естественных наук в старшей школе. Курс биологии на ступени основного общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений о структуре
биологической науки, её истории и методах исследования; сведений о клетке, тканях и
органах живых организмов; царствах живых организмов, средах обитания организмов,
об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции,
человеке как биосоциальном существе; нравственных нормах и принципах отношения
к природе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности. Особенностями реализации общего биологического образования в
учебном процессе являются два подхода: системно-структурный подход (ознакомление
с представителями царств живой природы, систематика и т. д.) и функциональный
подход (сравнительное изучение строения и жизнедеятельности основных групп
организмов).
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумской СОШ. приказ № 156-д от
12.08.2019 г на изучение предмета Введение в биологию. 5 класс выделяется 1 час в
неделю (34 часа)
Биология. Живой организм. 6 класс. 35 ч, 1 ч в неделю;
Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс.
70 ч, 2 ч в неделю;
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 70 ч, 2 ч в
неделю;
Биология. Человек. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю.
Описание ценностных ориентиров учебного курса
Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели:
— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их
взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1 —
4 классы»;
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;
— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
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Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:


Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 Формировать
экологическое мышление: умение оценивать свою
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации.
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Тематический план 8 класс
3

Название раздела
Раздел 1. Царство Животные
Раздел 2. Вирусы
Раздел 3. Экосистема
Всего

Кол-во часов

К/р

13 часов
ство
1
3
17

1
1
2

Содержание курса
Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс
(68 ч, 2 ч в неделю)
Раздел 1. Царство Животные (52 ч)
Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных (2 ч)
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная
регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от
представителей других царств живой природы. Систематика животных.
Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и
хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические
уровни и цепи питания.
Демонстрация
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.
Лабораторные и практические работы
Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и
иллюстрациях.
Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные (4 ч)
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как
целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные
органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его
хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм
саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории.
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители
различных групп одноклеточных.
Лабораторные и практические работы
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки.
Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные(2 ч)
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки
и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и
экологическое значение.
Демонстрация
Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
Тема 1.4. Кишечнополостные (2 ч)
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое
размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы:
Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах.
Демонстрация
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз
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кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Лабораторные и практические работы
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
Тема 1.5. Тип Плоские черви (2 ч)
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные
черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к
паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о
жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.
Демонстрация
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ
жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов
печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Лабораторные и практические работы
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч)
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой
аскариды. Меры профилактики аскаридоза.
Демонстрация
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.
Лабораторные и практические работы
Жизненный цикл человеческой аскариды.
Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (2 ч)
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового
червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы:
Многоще- тинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в
биоценозах.
Демонстрация
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей.
Различные представители типа кольчатых червей.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение дождевого червя
Тема 1.8. Тип Моллюски (2 ч)
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
Различные представители типа моллюсков.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение моллюсков.
Тема 1.9. Тип Членистоногие(6 ч)
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие
членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака.
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс
Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и
значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых.
Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным
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превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
Многоножки.
Демонстрация
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших
ракообразных. Схема строения па- ука-крестовика. Различные представители класса
паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*.
Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч)
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские
звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Демонстрация
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного
биоценоза.
Тема 1.11.Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч)
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации
и распространения.
Демонстрация
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 ч)
Общая
характеристика
позвоночных.
Происхождение
рыб.
Общая
характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.
Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и
лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания.
Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация
Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*.
Тема 1.13. Класс Земноводные (4 ч)
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых
наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие,
среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная
организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие
земноводных.
Демонстрация
Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*.
Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся(4 ч)
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как
первичноназемных
животных.
Структурно-функциональная
организация
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),
Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий.
Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.
Лабораторные и практические работы
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
Тема 1.15. Класс Птицы(4 ч)
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые,
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или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы.
Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы
леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и
побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе,
жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.
Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч)
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные
особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль
млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные
отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны,
Зайцеобразные,
Хищные,
Ластоногие,
Китообразные,
Непарнокопытные,
Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной
деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный
и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих
Лабораторные и практические работы
Изучение внутреннего строения млекопитающих*.
Распознавание животных своей местности, определение их систематического
положения и значения в жизни человека*.
Тема 1.17. Основные этапы развития животных (2 ч)
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и
широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок,
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских
червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых
червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде
палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство
рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные
направления эволюции животных.
Демонстрация
Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических
групп.
Лабораторные и практические работы
Анализ родословного древа царства Животные.
Тема 1.18. Животные и человек (2 ч)
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений
человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение
сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль
животных в экосистемах. Домашние животные.
Демонстрация
Использование животных человеком.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—
признаки организма как целостной системы;
—
основные свойства животных организмов;
—
сходство и различия между растительными и животными организмами;
7

что такое зоология, какова её структура;
признаки одноклеточного организма;
основные
систематические
группы
одноклеточных
и
их
представителей;
применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов,
презентаций
- значение одноклеточных животных в экологических системах;
—
паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека,
меры профилактики;
—
современные представления о возникновении многоклеточных
животных;
—
общую характеристику типа Кишечнополостные;
—
общую характеристику типа Плоские черви;
—
общую характеристику типа Круглые черви;
—
общую характеристику типа Кольчатые черви;
—
общую характеристику типа Членистоногие;
—
современные представления о возникновении хордовых животных;
—
основные направления эволюции хордовых;
—
общую характеристику надкласса Рыбы;
—
общую характеристику класса Земноводные;
—
общую характеристику класса Пресмыкающиеся;
—
общую характеристику класса Птицы;
—
общую характеристику класса Млекопитающие;
—
гипотезу о возникновении эукариотических организмов;
—
основные черты организации представителей всех групп животных;
—
крупные изменения в строении организма, сопровождавшие
возникновение каждой группы животных;
—
значение животных в природе и жизни человека;
—
воздействие человека на природу;
—
сферы человеческой деятельности, в которых используются животные;
—
методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и
повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
—
особенности жизнедеятельности домашних животных.
Учащиеся должны уметь:
—
объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития,
систематические категории;
—
представлять эволюционный путь развития животного мира;
—
классифицировать животные объекты по их принадлежности к
систематическим группам;
—
применять двойные названия животных при подготовке сообщений,
докладов, презентаций;
объяснять значения зоологических знаний для сохранения
—
использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
—
работать с живыми культурами простейших, используя при этом
увеличительные приборы;
—
распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека;
—
раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни
человека;
—
применять полученные знания в практической жизни;
—
наблюдать за поведением животных в природе;
—
определять систематическую принадлежность животных к той или иной
таксономической группе;
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

работать с живыми животными и фиксированными препаратами
(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);
объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа
жизни и среды обитания животных;
использовать меры профилактики паразитарных заболеваний;
характеризовать экологическую роль хордовых животных;
характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных;
наблюдать за поведением животных в природе;
оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или
ядовитым животным;
характеризовать основные направления эволюции животных;
объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп
организмов;
описывать распространение и роль отдельных групп животных на
разных этапах развития жизни;
анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;
выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в
природе;
обращаться с домашними животными;
разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных
домашних животных;
оказывать первую помощь при травмах и отравлениях.
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Календарно-тематическое планирование 8 класс
№

Наименовани
е разделов,
тем

Ко
лво
ча
со
в

Дата

1

Общая
характеристи
ка животных.
Организм
животных как
целостная
система.

1

план
05.09.19

2

Особенности
организации
клеток
Простейших.

1

19.09.19

3

Простейшие
многоклеточн

1

03.10.19

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Планируемые результаты (УУД)

Перечислять свойства живого;
понимать смысл биологических
терминов;
описывать процессы
жизнедеятельности в клетках,
органах и системах органов;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты;
выделять существенные признаки
живых клеток;
анализировать и делать выводы и
умозаключения на основе
сравнения
различать на рисунках, таблицах
основные группы простейших,
сравнивать
делать выводы и умозаключения на
основе сравнения.

К организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь выделять особенности живых
систем различного уровня организации.

Примечание

факт

Характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности

К: слушать и слышать друг друга; с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Р: работать по плану, сверять свои
действия с целью.
П: преобразовывать информацию из
одного вида в другой (текст в таблицу)
К: добывать информацию с помощью
вопросов (познавательная инициа10

ые - губки, их
распростране
ние и
экология,
значение.

4

Тип Плоские
черви. Класс
Сосальщики.
Класс
Ленточные
черви.

1

17.10.19

изученных групп живых
организмов;
определять роль в природе
различных групп организмов;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
и упрощении строения живых
организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
объяснять значение живых
организмов в природе и
хозяйственной деятельности
человека.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп живых
организмов;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
строения живых организмов по
сравнению с предками, и давать им
объяснение; делать выводы и
умозаключения на основе
сравнения;
определять роль в природе
различных групп организмов;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты.
объяснять значение плоских червей
в жизни и хозяйственной

тивность).
Р: самостоятельно обнаруживать
учебную проблему, выдвигать версии
решения проблемы.
П: анализировать материал, составлять
опорный конспект по теме.

К: понимая позицию другого, различать в
его речи мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты;
Р: работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
П:уметь определять возможные
источники необходимых
сведений, производить поиск
информации, анализировать и
оценивать ее достоверность; готовить
устные сообщения на основе обобщения
информации учебника и дополнительных
источников.

11

деятельности человека.
5

Тип
Моллюски.

1

07.11.19

6

Общая
характеристи
ка Класса
Насекомых.

1

21.11.19

7

Многообразие 1
насекомых и
их роль в

05.12.19

Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп живых
организмов;
определять роль в природе
различных групп организмов;
описывать процессы
жизнедеятельности в организмах
изучаемых животных;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов,
систематических единиц;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп живых
организмов;
определять роль в природе
различных групп организмов;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты;
объяснять значение паукообразных
в жизни и хозяйственной
деятельности человека.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов,
систематических единиц;

К: устанавливать рабочие отношения в
группе, проявлять интерес к
исследовательской деятельности.
Р: самостоятельно обнаруживать
учебную проблему.
П:работать с коллекциями,
преобразовывать информацию из одного
вида в другой (текст, иллюстрации в
схему и наоборот)

К: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы.
Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь читать биологический текст и
соотносить его с иллюстрациями

К: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы.
12

природе

8

Подтип
Позвоночные
(Черепные).
Надкласс
Рыбы.

1

19.12.19

9

Класс
Земноводные.

1

09.01.20

характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп живых
организмов;
определять роль в природе
различных групп организмов;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты;
объяснять значение паукообразных
в жизни и хозяйственной
деятельности человека.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп позвоночных;
приводить примеры
приспособлений организмов к среде
обитания и объяснять их значение;
различать и сравнивать на
рисунках, таблицах изучаемые
объекты;
объяснять значение рыб в жизни и
хозяйственной деятельности
человека.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп позвоночных;
приводить примеры
приспособлений организмов к среде

Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь читать биологический текст и
соотносить его с иллюстрациями

К: самостоятельно определять общие
цели, распределять роли в группе.
Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь сопоставлять биологический
текст с иллюстрациями учебника,
составлять опорный конспект.

К: самостоятельно определять общие
цели, распределять роли в группе.
Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь сопоставлять биологический
текст с иллюстрациями учебника,
13

10

Класс
Пресмыкающ
иеся.

1

23.01.20

11

Контрольная
работа№1 по
темам
«Земноводны
е»,
«Пресмыкаю
щиеся».

1

06.02.20

обитания и объяснять их значение;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
строения живых организмов по
сравнению с предками, и давать им
объяснение;
различать и сравнивать на
рисунках, таблицах изучаемые
объекты.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изученных групп позвоночных;
приводить примеры
приспособлений организмов к среде
обитания и объяснять их значение;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
строения живых организмов по
сравнению с предками, и давать им
объяснение;
различать и сравнивать на
рисунках, таблицах изучаемые
объекты.

составлять опорный конспект.

К: самостоятельно определять общие
цели, распределять роли в группе.
Р: изучать материал через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь сопоставлять биологический
текст с иллюстрациями учебника,
составлять опорный конспект.

Регулятивныемостоятельно
анализировать учебную проблему,
выдвигать версии решения проблемы.
П: анализировать материал, работать с
тестами
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12

Класс Птицы.

1

20.02.20

Понимать смысл биологических
терминов; характеризовать
особенности строения и
жизнедеятельности изучаемых
групп позвоночных; приводить
примеры приспособлений
организмов к среде обитания и
объяснять их значение;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
строения живых организмов по
сравнению с предками, и давать им
объяснение;
различать и сравнивать на
рисунках, таблицах изучаемые
объекты;

К: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки.
П: осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций;

13

Класс
Млекопитаю
щие. Общая
характеристи
ка Класса
Млекопитаю
щие.

1

05.03.20

Характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
изучаемых групп позвоночных;
понимать смысл биологических
терминов;
находить черты,
свидетельствующие об усложнении
строения живых организмов по
сравнению с предками, и давать им
объяснение; приводить примеры
приспособлений организмов к среде
обитания и объяснять их значение;
различать и сравнивать на
рисунках, таблицах изучаемые
объекты.

К: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Р: в диалоге с учителем
совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки.
П: осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций.

15

14

Вирусы.
Общая
характеристи
ка Вирусов.

1

19.03.20

Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать особенности
строения и жизнедеятельности
вирусов;
определять роль вирусов в
природе;
различать на рисунках, таблицах
изучаемые объекты;
объяснять значение вирусов в
жизни и хозяйственной
деятельности человека.

К: самостоятельно организовывать
учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять
роли). Р: изучать материал через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества.
П: уметь сопоставлять биологический
текст с иллюстрациями учебника

15

Среда
обитания

1

09.04.20

К: добывать недостающую информацию
с помощью вопросов и интерактивных
заданий.
Р: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение
в новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
П: уметь строить логическое
рассуждение с установлением причинноследственных связей; готовить устные
сообщения

16

Экологически
е факторы.

1

23.04.20

Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать процессы
взаимодействия организмов между
собой и средой обитания;
приводить примеры
приспособлений организмов к среде
обитания и объяснять их значение;
формулировать и выполнять
требования правил техники
безопасности в кабинете биологии
при выполнении лабораторных
работ.
Понимать и пояснять смысл
биологических терминов;
характеризовать процессы
взаимодействия организмов между
собой и средой обитания;
делать выводы и умозаключения на

К: учиться критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и
корректировать его;
Р: самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему,
16

основе анализа и сравнения;
приводить примеры
приспособлений организмов к среде
обитания и объяснять их значение.
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К/р№4 по
теме
«Экосистема»

1

14.05.20

определять цель учебной деятельности,
выбирать тему проекта.
П: уметь определять возможные
источники необходимых сведений,
производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее
достоверность.
Понимать и пояснять смысл
К: понимая позицию другого, различать в
биологических терминов;
его речи: мнение (точку зрения),
Описывать процессы изменения
доказательство (аргументы), факты;
состава литосферы в процессе
уметь взглянуть на ситуацию с иной
развития Земли; анализировать и
позиции и договариваться с людьми
делать выводы и умозаключения на иных позиций.
основе сравнения;
Р: работая по плану, сверять свои
определять роль живых организмов действия с целью и, при необходимости,
в преобразовании
исправлять ошибки самостоятельно.
планеты.
П: строить логическое рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей.

Всего 17часов
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Критерии оценивания работ по биологии
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на
основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
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 безошибочно 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
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов. 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, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных 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 опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не 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. 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 видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.
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:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний
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и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки; допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
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:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при
ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не
более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не
более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой
ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной
негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии
четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее
норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил
менее половины работы.
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