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1. Пояснительная  записка   

Адаптированная рабочая программа по биологии для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года,  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

3. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СШ им. А. 

Лохматова пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 

2021 – 2022 уч.г.,  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  В. В. 

Пасечника. 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 

указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 



работы. 

Поэтому трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии, и 

обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 

школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

 Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение следующих целей: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

 освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах; 

 овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с 

различными источниками информации; 

 применение знаний и представлений о биологических процессах в природе; 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для 

детей с ЗПР является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии для индивидуального обучения включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю - 5 класс; 

Многообразие покрытосеменных растений -  (6 класс); 

Животные -  (7 класс); 

Человек -  (8 класс); 

Введение в общую биологию -  (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 



В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Биология» в 5 классе отводится 1 ч в неделю, (35 учебных 

недель), всего 35 ч. В программу входит внутрипредметный модуль «Биология без 

границ» - 10 часов, который содержит практические задания, лабораторные работы и 

проектную деятельность. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 



учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты обучения биологии: 



 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

с учителями, со сверстниками;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями; 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 активизация устной речи.; 

 расширение словарного запаса; 

 развитие графических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Введение. Биология как наука (6 ч) 

Биология – наука о живой природе. Биологические дисциплины. Экология. 

Зоология. Вирусология. Микология и др. Цепь питания. Озоновый слой. Биосфера. 

Значение биологических знаний в современной жизни. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Профессии, связанные с биологией.  Методы изучения биологии. 

Практические и теоретические методы. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Методы – 

составная часть науки.  Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами.  Разнообразие организмов. Царства живых организмов: 



Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Отличительные признаки живого и неживого. 

Обмен веществ. Раздражимость. Размножение.  Среды обитания: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная. Вода, и ее значение для организмов. Растительный 

и животный мир водоемов. Хозяйственное использование и охрана водоемов.  Воздух, его 

значение для живых организмов. Охрана воздуха от загрязнения. Почва, виды почв. Почва 

как среда обитания живых организмов. Охрана почвы. Живой организм как среда 

обитания.  

Лабораторные и практические работы. Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Знакомство с оборудованием для научных исследований 

Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений 

и животных. 

Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 

Клеточное строение организмов. Увеличительные приборы: лупа, световой 

микроскоп.  

Правила работы с микроскопом. Химический состав клетки. Неорганические 

вещества. Вода и минеральные вещества, их роль в клетке.  Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты; их роль в клетке. Обнаружение 

органических веществв клетках растений. Строение клетки: клеточная мембрана, 

клеточная стенка,  цитоплазма, генетический аппарат, ядро, хромосомы, пластиды, 

вакуоли. Особенности строения клеток. Пластиды. Хлоропласты. Процессы 

жизнедеятельности в клетке. Питание. Дыхание. Транспорт веществ. Выделение. 

Раздражимость. Движение цитоплазмы.          Деление клеток – основа размножения и 

развития организмов.  Единство живого. Единый план строения клеток.  

Лабораторные и практические работы. Устройство увеличительных приборов и 

правила работы с ними. Рассматривание клеточного строения организмов с помощью 

лупы. Изучение химического состава семян. Приготовление и рассматривание препарата 

кожицы лука под микроскопом.  Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томата, 

рябины, шиповника.  

Тема 2. Многообразие организмов (18 ч) 

Классификация организмов. Царства живой природы. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Вид.  Бактерии. Строение и многообразие 

бактерий. Жизнедеятельность. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии гниения. Почвенные бактерии. Болезнетворные бактерии. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний, 



вызываемых вирусами.   Царство Растения. Разнообразие растений. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные. Растения низшие и высшие. 

Риниофиты. Слоевище. Ткань. Орган. Фотосинтез. Места обитания растений. Низшие 

растения. Водоросли одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Многообразие водорослей: зеленые, бурые, красные. Роль водорослей в 

природе, использование человеком. Высшие споровые растения. Мхи. Папоротники. 

Хвощи. Плауны.  Особенности строения. Многообразие, распространение.  Семенные 

растения. Голосеменные растения. Особенности строения.  Многообразие голосеменных 

растений, их роль в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения.  

Особенности строения. Многообразие покрытосеменных растений, их роль в природе и 

жизни человека. Царство Грибы.  Строение и многообразие грибов. Жизнедеятельность. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы. Многообразие лишайников: кустистые, 

листоватые, накипные. Распространение лишайников. Происхождение живых организмов. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений. 

Лабораторные и практические работы. Строение мха (на местных видах). 

Строение споро носящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Изучение органов цветкового растения. Строение плодовых тел шляпочных 

грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Резерв — 3 ч. 

1час - промежуточная итоговая аттестация (тестирование), 

1час - ВПР. 1 час – Викторина. 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Наименование раздела, тема урока Количество 

часов 

 Введение. Биология как наука  6 

1 Биология - наука о живой природе 1 

2 Методы изучения биологии 

Л/р №1 «Фенологические наблюдения за изменениями в природе» 

1* 

3 Как работают в лаборатории  

Л/р №2 «Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

1* 



4 Разнообразие живой природы 

Учебный проект «Самые, самые…», «Чудеса в мире живой 

природы», «Знаете ли вы?» 

1 

5 Среды обитания живых организмов 1 

6 Обобщение «Биология как наука» 1 

 Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности живых 

организмов  

8 

7 Увеличительные приборы  

П/р №1 «Устройство микроскопа и правила работы с ним» 

Учебный проект «История микроскопа», «Гук» 

1* 

8 Химический состав клетки 

Л/р №3 «Химический состав семян» 

1 

9 Строение клетки  

Учебный проект «История клетки» 

1 

10 Строение клетки 

П/р №2 «Строение клеток кожицы лука», «Пластиды растений» 

1* 

11 Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание) 1 

12 Жизнедеятельность клетки (рост, развитие) 1 

13 Деление клеток 1 

14 К/р №1 «Клеточное строение организмов» 1 

 Тема 2.  Многообразие организмов 18 

15 Бактерии  

Учебный проект «Польза или вред?» 

1 

16 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

17 Характеристика царства Растения  

18 Водоросли 1 

19 Многообразие водорослей 1 

20 Роль водорослей в природе и жизни человека 1 

21 Высшие споровые растения 1 

22 Моховидные Л/р № 4 «Строение мха» 

Учебный проект «Торф» 

1* 

23 Папоротниковидные Л/р № 5 «Строение папоротника» 

Учебный проект «Горючие полезные ископаемые» 

1* 

24 Голосеменные растения 

Л/р № 6 «Строение хвои и шишек хвойных» 

1 

25 Разнообразие хвойных растений 

Учебный проект «Мамонтово дерево», «Янтарь» 

1* 

26 Покрытосеменные растения  

Л/р №7 «Строение цветкового растения» 

 Учебный проект «Самые, самые...», «Удивительные плоды, овощи»,  

«Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Их нужно 

охранять» 

1* 

27 Характеристика царства Животные 1 

28 Характеристика царства Грибы  

Л/р № 8 «Строение шляпочного гриба» 

1* 

29 Многообразие грибов, роль в природе и жизни человека  

Учебный проект «Грибы съедобные и ядовитые», «Памятка 

грибнику», «Плесень» 

1* 

30 Грибы – паразиты 1 

31 Лишайники – симбиотические организмы 

Учебный проект «Пионеры природы» 

1 



32 Происхождение бактерий, грибов, животных, растений 1 

33-35 Резерв 3 

 Итого 35 (25+10*) 

*внутрипредметный модуль «Биология без границ» 

Формы и методы организации учебного процесса. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация 

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний 

 методы повторения, закрепления знаний 

 методы применения знаний 

 методы контроля 

Занятия проводятся в форме индивидуального домашнего обучения. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально - личностной сферы детей 

осуществлятся контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся по АРП 7 вида 

по изменённой шкале оценивания, разработанной с учетом возрастных особенностей и 

имеющихся у обучающихся специфических нарушений. В программе основным 

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Методы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация; практические – упражнения; методы изложения 

новых знаний; методы повторения, закрепления знаний; методы применения знаний; 

методы контроля. Занятия проводятся в индивидуальной форме. 



Виды и формы контроля: индивидуальный опрос; работа по карточкам; 

практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; 

проверка домашней работы; оценка планов тезисов. 

Оценка достижений планируемых результатов 

Критерии оценки (должны быть снижены на 20%) 

Устного ответа 

«5» - Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, 

правильным использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно, 

с использованием своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, 

опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с 

приведением аргументов. 

Теста 85 -100% 

Экспериментальной работы - Ученик сам предлагает определенный опыт для 

доказательства теоретического материала, самостоятельно разрабатывает план 

постановки, технику безопасности, может объяснить результаты и правильно оформляет 

их в тетради. 

«4» - Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, 

правильным использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно 

с использованием своих примеров. 

Теста 84-70% 

Экспериментальной работы – Опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники безопасности. Полученный результат 

соответствует истине. Правильное оформление результатов опыта в тетради. 

«3» - При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. Имеются ошибки в определении понятий, 

использовании биологических терминов, которые исправляются при наводящих вопросах 

учителя. 

Теста 51-69% 

Экспериментальной работы – Опыт проведен верно, но имеются некоторые 

недочеты (результаты опыта объясняются только с наводящими вопросами, результаты не 

соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

«2» - Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют понять материал. 



Тест Менее 50% 

Экспериментальной работы – Не соблюдаются правила техники безопасности, не 

соблюдается последовательность проведения опыта. Ученик не может объяснить 

результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные 

средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет 

оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа 

обозначена буквой «П». 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная школа (должно быть) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по биологии. Д 

2 Примерная программа основного общего образования по биологии. Д 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д 

4 Общая методика преподавания биологии. Д 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии. П 

6 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

7 Определитель растений. П 

8 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

9 Энциклопедия «Животные» Д 

10 Энциклопедия «Растения» Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Основы экологии. Д 

2 Портреты ученых биологов. Д 

3 Правила поведения в учебном кабинете. Д 

4 Правила поведения на экскурсии. Д 

5 Правила работы с цифровым микроскопом. Д 

6 Развитие животного и растительного мира. Д 

7 Систематика животных. Д 

8 Систематика растений. Д 

9 Строение, размножение и разнообразие животных. Д 



10 Строение, размножение и разнообразие растений. Д 

11 Схема строения клеток живых организмов. Д 

12 Уровни организации живой природы. Д 

Карты. Д 

1 Биосферные заповедники и национальные парки мира 

2 Заповедники и заказники России 

3 Зоогеографическая карта мира 

4 Зоогеографическая карта России 

5 Природные зоны России 

Атласы. Д 

1 Растения. Грибы. Лишайники 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса биологии 

2  Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде), Видеофильмы. 

Плакаты 

1 Набор по основам экологии 

2 Систематика покрытосеменных 

3 Систематика бактерий 

4 Систематика водорослей 

5 Систематика грибов 

6 Строение цветков различных семейств растений 

7 Структура органоидов клетки 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе 

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) 

3 Документ-камера (имиджер) 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных), с возможностью подключения к интернет: 

имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками 



5 МФУ 

6 Мультимедийный проектор 

7 Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты 

сердечных сокращений, дыхания, освещенности, температуры, влажности 

8 Телевизор 

9 Цифровая фотокамера 

10 Интерактивная доска 

11 Акустическая система 

12 Документ-сканер 

13 Мобильный классный комплект портативных компьютеров 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Комплект для экологических исследований. Д 

2 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Р 

3 Комплект оборудования для комнатных растений. Д 

4 Лупа ручная. Р 

5 Лупа штативная. Д 

6 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка. Д 

7 Микроскоп школьный ув.300-800. Р 

8 Микроскоп лабораторный. Р 

9 Термометр наружный. Д 

10 Термометр почвенный. Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ. Д 

1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств. Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Размножение различных групп растений (набор). Д 

2 Строение клеток растений и животных. Д 

3 Эволюция растений и животных. Д 

Муляжи 

1 Плодовые тела шляпочных грибов. Р 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп. Р 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый). Р 

Коллекции 

1 Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска 

и пр.) 

Живые объекты. Комнатные растения по экологическим группам: 

1 Тропические влажные леса 

2 Влажные субтропики, Сухие субтропики 

3 Пустыни и полупустыни 

4 Водные растения 

Экскурсионное оборудование (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль Д 

2 Папка гербарная. П 

3 Пресс гербарный.П 

4 Рулетка. Д 

5 Сачок водный. П 

6 Сачок энтомологический. П 

7 Совок для выкапывания растений. П 
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