
 
  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «биология 8 класс» 

Рабочая программа предмета «Биология» для  класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,   на основе примерной   программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Дрофа, 2016 г. 

Программа реализована в учебнике   Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев – М.: Дрофа, 2018. 

Изучение биологии в 8 классе предполагает применение полученных знаний на практике. Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в 

планирование включены лабораторные работы,  демонстрации опытов, проведение наблюдений, самонаблюдения. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков. Процент оцениваемых лабораторных работ, являющаяся элементом урока, определяет учитель. Лабораторная работа, 

выполнение которой занимает по времени весь урок, оценивается у каждого ученика.  

Предмет биология  изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68ч.  (2 ч. в нед.). 

 

Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  

  - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

         Личностные результаты: 

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

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

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

ответственности и долга перед Родиной; 

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

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

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

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

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

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семьи; 

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

  Метапредметные результаты: 

 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, корректировать 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 учебной и познавательной деятельности;  

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

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

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

 8) смысловое чтение;  

 9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  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, монологической контекстной речью;  

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

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

профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 



характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты: 

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

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

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

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

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

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

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

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

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

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

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

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



 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства 

и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  



Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы 

и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

  



Тематическое планирование 

№ Дата Раздел и кол-во 

часов 

Тема  Кол-

во 

урок

ов 

Домашнее задание 

     

1  I.   Введение. Науки,    

изучающие   ор-

ганизм человека. 2 

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 1  §1, составить таблицу. 

2  Становление наук о человеке. 1 §2, заполнить таблицу 

3  II.      Проис-

хождение человека. 

3 

Систематическое положение человека.  1 § 3 письменно задание 1. 

4  Историческое прошлое людей.  1 §4, термины, вопросы стр. 32 

5  Расы человека. 1 §5, пересказ 

6  III.       Строение     

организма. 

4 

Общий обзор организма человека.  1 §6, задание 2  письменно 

7  Клеточное строение организма.  1 §7, термины. 

8  Ткани.   1 §8, пересказ. 

9   Рефлекторная регуляция.  1 §9, выполнить задания. 

10  IV.   Опорно-

двигательная 

система.  7 

Значение  опорно-двигательной  системы,  её состав. Строение костей. Л. 

раб. №1 Микроскопическое строение кости. 

1 §10, термины, оформить работу 

11  Скелет  человека.   Осевой   скелет   1 §11, нарисовать скелет выучить 

12   Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединение 

костей.  

1 §12, термины 

13   Строение мышц. Л. раб. №2 Мышцы человеческого тела. 1 §13, ответить на вопросы устно 

14   Работа скелетных мышц и их регуляция.   Л. раб. №3 Утомление при 

статической работе. 

1 §14, термины 

15   Осанка. Предупреждение плоскостопия.  Л. раб. №4 Осанка и 

плоскостопие. 

1 §15 ответить на вопросы устно 

16   Первая   помощь   при  ушибах,    переломах костей и вывихах суставов. 1 §16, термины, задание 3 – 

письменно. 

17  V.   Внутренняя 

среда организма. 

3 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.  

 

1 §17, термины, задание 1- письменно 

18  Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.  1 §18, термины, вопросы стр.120 

19   Иммунология на службе здоровья. 1 §19, термины, сообщения. 

20  VI. Кровеносная  и  

лимфатическая 

системы. 

6 

Транспортные системы организма.  1 §20, термины 

21  Круги кровообращения.  Л. раб. № 5 Изучение особенностей 

кровообращения. 

1 §21, термины 

22  Строение и работа сердца.  1 §22, термины, вопросы стр.144 



23  Движение    крови    по   сосудам.  Регуляция кровоснабжения. Л. раб. № 

6,7 Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, 

выясняющие природу пульса.   

1 §23, термины, задание №2 

24   Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая   помощь   при   

заболеваниях   сердца   и сосудов.  Л. раб. № 8 Функциональная проба: 

реакция ССС на дозированную нагрузку. 

1 §24, термины, оформить работу 

25   Первая помощь при кровотечениях. 1 §25, термины, пересказ. 

26  VII. Дыхание. 5 Значение дыхания. Органы дыхательной системы.  1 §26, термины, вопросы устно. 

27  Лёгкие. Газообмен в легких и в других тканях. 1 §27, ответить на вопросы, термины 

28  Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.  1 §28, вопросы стр.183 

29  Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни   и   травмы   органов   дыхания. Приёмы реанимации.   

Л. раб. № 9 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха.  

1 §29, вопросы стр. 191 

30   Контрольно-обобщающий урок по главам 5,6,7. 1 Термины. 

31  VIII. Пищеварение. 

6 

Работа над ошибками. Питание и пищеварение.  1 §30,термины, задание №3 

письменно. 

32  Пищеварение в ротовой полости. 1 §31, термины, ответить на вопросы 

33   Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Л. раб. №10 

Действие  слюны на крахмал. 

1 §32, термины, оформить работу 

34  Всасывание. Функции  толстого кишечника. Роль печени 1 §33, термины, задание №3 

письменно. 

35  Регуляция пищеварения.  1 §34, пересказ 

36  Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно- кишечных 

заболеваний. 

1 §35, термины 

37  IX. Обмен веществ 

и энергии. 

4 

Обмен    веществ    и    энергии          основное свойство всех живых 

существ.  

1 §36, термины 

38  Витамины.  1 §37, задание №4 письменно. 

39  Энерготраты человека. Л. раб. № 11 Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы. С задержкой дыхания до и после нагрузки. 

1 §38, оформить работу 

40   Контрольно-обобщающий урок по главам 8,9. 1 Термины. 

41  X.    Покровные  

органы. Терморегу-

ляция. Выделение. 4 

Работа над ошибками. Покровы тела. Строение и функции кожи. 1 §39, термины, задание №5 

письменно. 

42  Уход за кожей.  Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.  1 §40, вопросы стр. 262. 

43  Терморегуляция организма. Закаливание.  1 §41, термины, задание №2 

письменно 



44  Выделение. 1 §42, термины.  

45  XI. Нервная 

система. 

5 

Значение нервной системы.  1 §43, пересказ. 

46  Строение нервной системы. Спинной мозг.  1 §44, термины, пересказ. 

41

7 

 Строение головного мозга. Л. раб. № 12 Пальценосовая проба и 

особенности движений, связанных с функциями мозжечка.  

1 §45, термины, вопросы стр289 

48  Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария.  1 §46, термины 

49  Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 1 §47, термины, стр. 299-300 

50  XII. Анализаторы. 

Органы чувств. 

5 

Анализаторы.  1 §48, термины 

51  Зрительный анализатор.  Л. раб. №13 Иллюзия, связанная с бинокулярным 

зрением. 

1 §49, оформить работу 

52  Гигиена   зрения.   Предупреждение   глазных болезней.  1 §50, термины 

53  Слуховой анализатор.  1 §51, термины 

54  Органы  равновесия,   мышечное и кожное чувство, обонятельный и 

вкусовой анализаторы. 

1 §52, термины, задание №2 

письменно. 

55   

XIII.      Высшая 

нервная 

деятельность 

Поведение, психика. 

5 

Вклад  отечественных  учёных  в  разработку учения о высшей нервной 

деятельности.  

1 §53, термины 

56  Врождённые   и   приобретённые   программы поведения.  Л. раб. №14 

Выработка навыка зеркального письма. 

1 §54, термины 

57  Сон и сновидения.  1 §55, термины 

58  Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы.  

1 §56, термины 

59  Воля, эмоции, внимание. Л. раб. №15 Изменение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды в различных условиях. 

1 §57, термины, стр.365-366 

60  XIV. Эндокринная 

система.  2 

Роль эндокринной регуляции.  1 §58, термины, задание №1 

письменно 

61  Функция желез внутренней секреции. 1 §59, термины, вопросы устно. 

62  XV. Индиви-

дуальное развитие 

организма 

5 

 Размножение. Половая система. 1 §60, термины 

63  Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 1 §61, термины 

64  Наследственные и врождённые заболевания и заболевания  передаваемые 

половым путём.. 

1 §62, термины, вопросы стр.320 

65  Развитие ребёнка после рождения.  Становление личности. 1 §63, термины, пересказ. 

66  Интересы, склонности, способности 1 Повторить параграфы с 1-64. 

67  XVI. Человек и 

природа. 

2 

Контрольно-обобщающий урок «Человек» 1 Сообщения  

68  Работа над ошибками. Человек как часть природы. Влияние окружающей 

среды на здоровье человека.  

1 Летние задания 

 



 

  



Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Пищеварение 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. С пищей человек получает 

1) белки и жиры 

2) минеральные вещества и витамины 

3) жиры и углеводы 

4) всё перечисленное  верно 

А2.  Важную роль при обработке пищи в ротовой полости играет язык, который её 

1) перемешивает 

2) перемещает в сторону глотки 

3) направляет к зубам 

4) всё перечисленное верно 

A3. Отдел пищеварительной системы, где начинается переваривание крахмала, — это 

1) ротовая полость 

2) желудок  

3)глотка 

4) тонкий кишечник 

А4.   Желудок — это 

1) отдел тонкого кишечника 

2) пищеварительная железа 

3) орган выделительной системы 

4) расширение пищеварительного канала 

А5. У взрослого человека зубов: 1)12, 2)24, 3)32, 4)46 

А6. Клыков у взрослого человека: 1)2, 2)6, 3)4, 4)8 

А7. Фермент пепсин обеспечивает расщепление  

1) жиров 2)углеводов 

3) белков 

4) витаминов 

 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1.   В ротовую полость открываются протоки слюнных желёз 

1) жевательных 

2) околоушных 

3) пищеварительных 

4) подъязычных 

5) подчелюстных 

6) мимических 

В2.  В тонком кишечнике происходит расщепление 

1) белков до аминокислот 

2) глюкозы до углекислого газа и воды 

3) клетчатки до сахарозы 

4) углеводов до глюкозы 

5) жира до жирных кислот и глицерина 

6) витаминов 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

ВЗ.   Установите последовательность этапов пищеварения. 

A) механическая обработка пищи в ротовой полости 

Б) расщепление углеводов под действием ферментов слюны 

B) смешивание пищи с желудочным соком 

Г) расщепление углеводов, белков и жиров до элементарных 

органических соединений 

Д) удаление непереваренных остатков пищи из организма 

Е) всасывание питательных веществ в кровь и лимфу 

 

  



Обмен веществ и энергии 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
А1. В клетках тела из аминокислот строятся 

1) молекулы крахмала 

2) жиры 

3) белки 

4) витамины 

А2. Во время подготовительной фазы обмена жиры распадаются на 

1) аминокислоты 

2) глицерин и жирные кислоты 

3) воду и углекислый газ 

4) глюкозу 

A3. Углеводы начинают расщепляться в 

1) желудке 

2) кишечнике 

3) ротовой полости 

4) печени 

А4.   Источником энергии для организма не могут являться 

1) белки 

2) углеводы 

3) жиры 

4) вода и минеральные соли 

А5.  Особенно много витамина С содержится 

1) в рыбьем жире 

2) во фруктах и овощах 

3) в мясе 

4) в злаках 

А6.   «Куриная слепота» возникает при недостатке витамина: 1)А, 2) С, 3)В, 4)D 

 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

81.   Заболевания, вызванные отсутствием необходимого витамина, — это 

1) грипп 

2) бери-бери 3)рахит 

4)туберкулёз 5) цинга 6)ангина 

82.   Отсутствие в организме витамина D приводит к 

1) развитию болезни бери-бери 

2) искривлению костей 

3) снижению тонуса мышц 

4) развитию «куриной слепоты» 

5) снижению устойчивости к инфекционным заболеваниям 

6) развитию малокровия 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

ВЗ.   Установите соответствие между группами элементов и их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ                    ГРУППЫ 

A) кальций (Са)                      1) макроэлементы  

Б) хлор (С1)                          2) микроэлементы 

B) железо (Fe)  

Г) натрий (Na)  

Д) иод (I) 

Е) фосфор (Р) 

 Ж) цинк (Zn) 



Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение. 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1.   Пигмент, от которого зависит цвет кожи, находится в 

1) роговом слое 

2) жировой клетчатке 

3) собственно коже (дерме) 

4) живых клетках эпидермиса 

А2.   В дерме преобладает ткань  

1)эпителиальная 

2) гладкая мышечная 

3) соединительная 

4) поперечно-полосатая мышечная 

A3.   Волосяные луковицы находятся в 

1) поверхностном, ороговевшем слое эпидермиса 

2) собственно коже (дерме) 

3) слое живых клеток эпидермиса 

4) жировой клетчатке 

А4.   Потовые железы расположены в 

1) эпидермисе 

2) мышечных тканях 

3) собственно коже (дерме) 

4) жировой клетчатке 

А5.   В коже синтезируется витамин: 1)А, 2) В, 3)D, 4) С 

А6.   Главным органом выделительной системы является(ются) 

1) мочевой пузырь 

2) почки 

3) мочевыделительный канал 

4) мочеточники 

А7.   Структурной и функциональной единицей почки является 

1) корковое вещество 

2) почечная лоханка 

3) мозговое вещество 

4) нефрон 

А8.   В почках фильтрация крови происходит в 

1) пирамидках 

2) капсулах нефронов 

3) почечных лоханках 

4) извитых канальцах нефрона 

 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

81.    Кожа выполняет функции 

1) защитную 

2) терморегуляционную 

3) синтез витамина В  

4)рецепторную 

5) синтез витамина А 

6) энергетическую 

82.    В дерме находятся 

1) потовые железы 

2) сальные железы 

3) волосяные луковицы 

4) жировая ткань 

5) хрящевая ткань 

6) ногти 

83.   К мочевыделительной системе относятся 

1) печень 

2) почки 

3) селезёнка 

4) мочеточники 



5) мочевой пузырь 

6) поджелудочная железа 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4.   Установите соответствие между видами мочи и их характеристиками. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА                    ВИДЫ МОЧИ 

A) образуется до 2 л в сутки             1) первичная  

Б) образуется в канальцах                2) вторичная нефрона 

B) образуется в капсуле нефрона 

Г) образуется до 170 л в сутки 



Внутренняя среда организма 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложены: 

А1.   Кровь относят к тканям 

1) нервным 

2) мышечным 

3) соединительным 

4) эпителиальным 

А2.   В плазме крови вода составляет 

1) 40% 

2) 60% 

3) 90% 

4) 95% 

A3.   Гемоглобин находится в  

1) тромбоцитах  

2)лейкоцитах 

3) эритроцитах 

4) плазме 

А4.   К амёбовидному движению способны  

1) эритроциты  

2)лейкоциты 

3) тромбоциты 

4) эритроциты и лейкоциты 

А5.   Внутреннюю среду организма образуют 

1) кровь и лимфа 

2) тканевая жидкость и кровь 

3) лимфа и тканевая жидкость 

4) тканевая жидкость, кровь и лимфа 

 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

81.   Лейкоциты — клетки крови, которые 

1) защищают организм от болезнетворных микроорганизмов 

2) переносят кислород 

3) имеют ядро 

4) образуются в красном костном мозге 

5) образуются в жёлтом костном мозге 

6) участвуют в свёртывании крови 

82.   Эритроциты — клетки крови 

1) шаровидной формы 

2) дисковидной формы 

3) многоядерные 

4) содержащие гемоглобин 

5) живущие в среднем до 100—120 суток  

6) участвующие в свертывании крови 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

ВЗ.   Установите соответствие между людьми и группами их крови. 

ГРУППА КРОВИ                                             ЛЮДИ 

A) О (I)                                              1) универсальные доноры 

Б) А (II)                                              2) универсальные реципиенты 

B) В (III)  

Г) АВ (IV) 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических 

действий. 

В4.   Определите порядок расположения составных частей кров после её отстаивания.  

А) плазма  

Б)эритроциты 

 В)лейкоциты 

  



Приложение №2 

Критерии оценивания 

1. Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

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

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

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

материалами и оборудованием.  

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

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

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

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

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 



единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

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

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

требованиях к оценке "3";  

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

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 


