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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ» (в существующей редакции); 
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (5-9 кл.), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8.04.2015 г. № 1/15) и авторская рабочая программа для 5-9-х 

классов под редакцией И.Н.Пономарёвой к УМК концентрической линии 

(И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А. Корнилова и др., Москва, «Вентана - Граф», 2017 

г.); 

- рекомендациями от Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, уточняющими Примерную 

образовательную программу основного общего образования; 

- рекомендациями авторской программы И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Биология: 5–9 классы: программа). — М.: 

Вентана - Граф, 2017. 

- возможностями УМК под ред.Т.С. Суховой и др.; 

- Учебного плана Удмуртского кадетского корпуса; 

- Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса; 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова» 

 

Вклад предмета «Биология» в общее образование обучающихся 

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 проектную и исследовательскую деятельность, основу 

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

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 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, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки 



для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности 

человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе;  

 роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования, и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приемов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, ее анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

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;  

 ориентация 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 обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 



Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Класс V VI VII VIII IX 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 

 

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» на уровень обучения 5-9 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 



и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 



текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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  

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы)   

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологически ми приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Раздел 2. Человек и его здоровье (8 класс)   

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  



 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека;  

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха;  

 проведению наблюдений за состоянием  собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс)  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 



• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  

В  ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно  

проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например,  

уровень  сформированности  навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных  процедур  итоговой оценки достижения метапредметных  

результатов  является  защита  обучающимися  итогового индивидуального проекта. 

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных  предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных  областей  знаний  и/или  

видов  деятельности  и  способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  

художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по  учебному предмету.   

Результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую направленность.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

1) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

2) компьютерной анимации и др.;  

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше или иных формах;   

2)  подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием:   

• исходного замысла, цели и назначения проекта;  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;   

• списка использованных источников.  

 Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 

— описание эффекта  от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и 

самостоятельности учащегося; об  ответственности  (включая  динамику  отношения  к  

выполняемой работе);   о соблюдении исполнительской дисциплины.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм  и  

правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае заимствования текста 

работы без указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается.  

 Защита проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной 

деятельности  комиссии  образовательного  учреждения  или  на  школьной конференции.  



Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения комиссией  

представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может  

быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с 

особенностями образовательного учреждения.   

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка знаний обучающихся 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, 

необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала: 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов  или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто: 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Отметка «1»: 

- ответ на вопрос не дан. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма  и уровня освоенного  и  неосвоенного содержания 

предмета.   



Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно  рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Итоговая оценка выпускника  

Требования  Стандарта конкретизируют планируемые результаты освоения 

обучающимися программы учебного предмета «Биология». Предметом итоговой оценки в 

9 классе является достижение предметных и метапредметных результатов освоения курса 

биологии, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения программы курса определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты  промежуточной  аттестации    представляют    собой результаты  

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных достижений 

обучающихся, которые отражают динамику формирования  их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе  совместной  оценочной  деятельности  

педагогов  и  обучающихся,  т.  е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том числе государственной)    

характеризуют  уровень  достижения  предметных  и метапредметных  результатов  

освоения  программы основного  общего  образования по русскому языку. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по  

отношению  к  образовательному  учреждению)  органами,  т. е.  является внешней 

оценкой.  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный  

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют 

выполнение всей совокупности  планируемых результатов, а  также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, итоговый проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень  освоения  

обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями  

Организация учебно–исследовательской и проектной деятельности 
Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят 

многообразные формы учебно–исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся.  

Формы организации учебно–исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

1) урок – исследование, урок-конкурс, урок – защита исследовательских проектов, 

урок – творческий отчет, урок – рассказ об ученых, урок – экспертиза, урок – круглый 

стол и др.; 

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ результатов; 



3) домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно–исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

1) исследовательская практика обучающихся; 

2) образовательные поездки, походы, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, с 

возможностями реализации на них учебно–исследовательской деятельности учащихся; 

4) участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Методы и приемы работы, применяемые на уроке 

Группа 

методов 

Разновидность 

методов 

Приемы 

1. Методы 

организации и 

осуществления 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Пассивные словесные 

методы 

Рассказ, лекция, инструктаж. 

 

Активные, интерактивные 

словесные методы 

Беседа, дискуссия, форум, симпозиум, 

дебаты, идейная карусель, квадро, 

доклад учащегося 

Пассивные 

наглядные методы. 

Иллюстрация, демонстрация опыта, 

видеофильма. 

Активные, интерактивные 

наглядные методы 

Экспериментальная задача, наблюдение 

Пассивные практические 

методы 

 

Демонстрация лабораторного опыта, 

реферирование, составление плана, 

конспектирование, анализ 

таблиц, схем. 

Активные, интерактивные 

практические методы 

Дидактическая игра, лабораторный опыт 

2. Методы 

стимулирования 

и мотивации 

Пассивные эмоциональные 

методы 

Поощрения, порицания. 

Активные, интерактивные 

эмоциональные методы 

Создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий 

Активные, интерактивные 

познавательные 

методы 

Создание проблемной ситуации, 

побуждение к поиску альтернативных 

решений, выполнение творческих 

заданий, мозговой штурм, выполнение 

заданий на смекалку 

Пассивные волевые методы Предъявление учебных требований, 

информация об обязательных 

результатах обучения. 

Активные, интерактивные 

волевые методы 

Прогнозирование будущей деятельности 

Активные, интерактивные 

социальные методы 

Создание ситуации взаимопомощи, 

заинтересованности в результатах своей 

работы 

3. Методы 

контроля и 

самоконтроля 

Пассивные устные 

методы 

Индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, тихий опрос (беседа с 1–3 

учащимися, класс занят другим делом). 



Активные, интерактивные 

устные методы 

Взаимоопрос (ученик опрашивает 

ученика) 

Пассивные 

Письменные методы 

Контрольная работа, тест, 

программированный опрос. 

Пассивные методы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Самоконтроль, самоконтроль по 

образцу. 

Активные, интерактивные 

методы самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Парный контроль 

Воспитательная деятельность учителя на уроках по предмету «Биология» 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учениками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, привлечение внимания к нормам поведения и 

моральным ценностям культуры стран изучаемого языка; 

      • привлечение внимания учеников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке  социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, воспитание 

толерантного отношения к другой культуре и ее особенностям; 

        • применение на уроке  интерактивных форм работы учащихся: 

-  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учеников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Осуществляется через: 

На региональном, муниципальном и всероссийском уровне: 

 участие в предметных олимпиадах (очных и заочных), предметных конкурсах, 

научно-практических конференциях, соревнованиях. 

На уровне корпуса: 



 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим 

личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 

экологических проблем, исследования и внесение предложений по 

мироустройству;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных, спортивных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

 участие педагогов-предметников в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 

академической задолженности  по предметам; 

участие педагогов-предметников в родительских собраниях учебных отделений 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс



Планируемые результаты освоения курса «Биология» в 5 классе 

Личностные результаты  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения 

последствий для окружающей среды.  

 Приводить примеры заповедников России и Самарской области, объяснять их 

ценность.  

 Анализировать опыт разработки и реализации проектов на экологическую тему.  

 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 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

 Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения.  

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

 Планировать пути достижения целей.  

 Планировать ресурсы для достижения цели.  

 Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности.  

 Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации.  

 Оценивать продукт своей деятельности.  

 Указывать причины успехов и неудач в деятельности.  

 Называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать 

пути их преодоления в дальнейшей деятельности.  

 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  

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  



 Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой. Создавать модели и схемы 

для решения задач.  

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 Давать определение понятиям.  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций.  

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий).  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУД 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

 Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности.  

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор.  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы.  

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты изучения предмета «Биология 5 класс» являются 

следующие умения:  

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, 



бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

учебнике Т.С. Суховой, В.И. Строганова. Биология 5 класс. Живая природа. – М.: 

«Вентана-Граф», а также в Приложении к программе. 



Содержание учебного курса «Биология, 5 класс» 
 1. Отличие живого от неживого (6 ч)  

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами Общие признаки тел живой и неживой 

природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных 

веществ. Выявление опытным путём признака органических веществ – обугливания при 

горении. Отличительные признаки живых организмов Особенности химического состава 

живых организмов: органические и неорганические вещества; их роль в организме. Белки, 

жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода – 

необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 

организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных 

живых организмов. Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, 

выделение), рост, развитие, размножение, раздражимость, наследственность, 

изменчивость. Биология – наука о живом. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. Раздражимость. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

2. Клеточное строение организмов (5 ч)  
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение 

бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. Понятие об 

органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Взаимосвязь 

строения растительной и животной клеток со способом питания растений и животных. 

Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. 

Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. Клеточное 

строение организмов. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их 

описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

3. Жизнедеятельность организмов (22 ч)  
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. Рост и развитие 

организмов. Размножение Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. 

Образование зиготы. Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. 

Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление 

точных копий материнского организма при бесполом размножении. Бесполое и половое 

размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении 

животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой 

червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. Животные. 

Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение. Цветок, плод, семя – 

органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом размножении 

цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. Растения. 

Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов цветкового 

растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. Растения. 

Рост, развитие и размножение. Значение солнечного света в жизни растений. Образование 

хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения 



образования растением органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). 

К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. Растения. Процессы 

жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания. 

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-

хищники. Органы растений. Питание растений. Питание животных и человека готовыми 

органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. 

Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 

питанием домашних животных. Экскурсия «Живые организмы зимой» Многообразие 

паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм 

как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов. Приспособления живых организмов к различным средам 

обитания Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и 

человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, 

продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль 

питания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. 

Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых 

организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни 

на Земле. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Пища – источник энергии, необходимой для 

жизни. Растения – преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества 

богатого энергией. Растительная пища – источник энергии для растительноядных 

животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс питания как 

процесс получения энергии. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязь способов питания растений и 

животных с их строением и образом жизни. Движения. Активное передвижение – 

свойство животных. Разнообразие способов передвижения животных. Движение органов 

растения. Активное передвижение как способ добывания пищи – источника энергии, 

необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и 

червя-паразита. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Значение запасных питательных веществ для 

жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и 

пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. 

Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в 

питательных веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и энергии. 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

фотосинтез. Рост и развитие организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о 

газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. 

Экспериментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их жизни 

кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания 

и дыхания с движением организма. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 

организма. Экскурсия «Живые организмы весной». Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент Единство живой и неживой природы. Земля – наш 

общий дом. Все ли мы знаем о жизни на Земле? Биосфера - особая оболочка Земли.  

Итоговая контрольная работа (1 ч)  



Тематическое планирование 

 

 
Тема раздела 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

Лабораторн

ые работы 

Практичес

кие 

работы 

Опыт в 

домашни

х 

условиях 

экскур

сии 

Провероч

ные 

работы 

1 Отличие живого от 

неживого 
6  1  1  

2 Клеточное 

строение 

организмов 

5 3  1  1 

3 Жизнедеятельность 

организмов 
22 3 4 3 2 1 

4 Итоговая 

контрольная работа 
1      

5 итого 34 6 5 4 3 2 

 

Лабораторные работы 

№ 

раб

оты 

Название работы Оборудование и объекты 

исследования 

№ 

параграфа с 

описанием 

работы 

1 Знакомство с микроскопом Школьный микроскоп 6 

2 

Приготовление микропрепарата. 

Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и плесени 

1. Микроскоп. 

2. Предметное стекло 

3. Покровное стекло 

4. Препаровальная игла 

5.Фильтровальная бумага, 

стеклянная 

палочка или пипетка 

6. Стакан с водой 

7. Плесень, выращенная на хлебе 

7 

3 

Рассматривание под микроскопом 

клеток одно клеточных и 

многоклеточных организмов  

1. Микроскоп  

2. Готовые микропрепараты:  

а) одноклеточных организмов 

(инфузории);  

б) клеток многоклеточных 

организмов (растения и животного) 

8 

4 

Изучение строения семени фасоли 

(гороха) 

1. Лупа  

2. Препаровальная игла 

3. Набухшие семена фасоли 

(гороха) 

12 

5 

Рассматривание под микроскопом 

клеток зеленого листа  

1.Микроскоп  

2. Готовый микропрепарат клеток 

зеленого листа 

19 

6 
Рассматривание корней растений  Гербарий растений с корневой  

системой 
20 

 

Опыты, выполняемые в домашних условиях 

№ Название опыта Оборудование № 



параграфа 

1 

Выращивание плесени на 

хлебе  

1. Банка с крышкой  

2. Влажная бумага или тряпочка  

3. Кусочек хлеба 

7 

2 

Выявление свойств живых 

организмов в процессе 

прорастания семян  

1. Семена фасоли  

2. Банка  

3. Влажная тряпочка 

14 

3 

Изучение испарения воды 

листьями  

1. Бутылка с водой  

2. Ветка с листьями  

3. Одна - две столовые ложки расти- 

тельного масла 

24 

4 

Изучение направления роста 

корня и движение стебля с 

листьями к свету  

1. Проросшие семена фасоли (гороха)  

2. Кусок пенопласта. 

3. Булавки (3-4 штуки)  

4. Банка-«колокол», которой прикрывают 

пенопласт с прикреплёнными семенами  

5. Банка с влажной бумагой или ватой 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Тема урока, тип урока ЭОР 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

1 1. Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем.  

Урок актуализации знаний и умений 

 

2 2. Различаются ли тела живой и неживой природы? 

 Урок актуализации знаний и умений 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7842/start/311133/ 

урок 1 

 3. Какие вещества содержатся в живых организмах?  

Урок усвоения  новых знаний 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7847/start/311235/ 

урок 5 

3 4. Какие свойства живых организмов отличают их от 

тел неживой природы? Комбинированный урок 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=138612205982997

90481&parent-

reqid=1629806039945324-

5240093072150153720-vla1-

3170-vla-l7-balancer-prod-

8080-BAL-

5667&path=wizard&text 

видеофильм 

4  

5 5. Подведём итоги. Как можно отличить живое от 

неживого?  

Практическая работа № 1: «Красота и гармония в 

природе»   

Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

 

6 6. Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

 

Тема 2. Клеточное строение организмов (5 ч) 

7 1. Клеточное строение — общий признак живых 

организмов  

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=130082273248217

87229&parent-

reqid=1629808072539397-

5292127290391645275-vla1-

1931-vla-l7-balancer-prod-

8080-BAL-

9562&path=wizard&text 

презентация 

8 2. Прибор, открывающий невидимое  

Лабораторная работа №1 «Знакомство с 

микроскопом»  

Комбинированный урок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7846/start/272132/ 

урок 4 

9 3. Твоё первое исследование. Живое и неживое под 

микроскопом  

Лабораторная работа № 2 «Приготовление 

микропрепарата Рассматривание под микроскоп ом 

пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения» 

Комбинированный урок 

 

10 4. Одноклеточные и   https://resh.edu.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/start/311235/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13861220598299790481&parent-reqid=1629806039945324-5240093072150153720-vla1-3170-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-5667&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13008227324821787229&parent-reqid=1629808072539397-5292127290391645275-vla1-1931-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9562&path=wizard&text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7846/start/272132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/


многоклеточные организмы под микроскопом 

Лабораторная работа № 3 «Рассматривание под 

микроскоп ом клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов» Комбинированный урок 

on/7848/start/311268/ 

урок 9 

11 5. Подведём итоги. Что ты знаешь о клеточном 

строении живых организмов? Урок систематизации, 

  обобщения и контроля знаний и умений 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (23ч) 

12 1. Как идёт жизнь на Земле?  

Урок усвоения новых знаний 

 

13 2. Как размножаются живые организмы? 

Комбинированный урок 

 

14 3. Как размножаются животные? Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний 

 

15 4. Как размножаются растения? 

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения 

семени фасоли (гороха)»  Комбинированный урок 

 

16 5. Могут ли растения производить потомство без 

помощи семян? 

 Практическая работа № 2 «Уход за комнатным и 

растениями» Комбинированный урок 

https://infourok.ru/prezentaciya

_po_prirodovedeniyu_na_temu

-191888.htm 

презентация 

17 6. Подведём итоги. Как живые организм ы производят 

потомство? Урок систематизации и обобщения  знаний 

и умений 

 

18 7. Как питаются разные животные?  

Практическая работа № 3 «Подкармливание птиц 

зимой» Комбинированный урок 

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-kak-pitayutsya-

raznye-zhivotnye-

5195970.html 

презентация 

19 8. Как питаются растения?  

Лабораторная работа №5 «Рассматривание под 

микроскоп ом клеток зеленого  листа»  

Комбинированный урок 

https://infourok.ru/prezentaciya

_k_uroku_prirodovedeniya_v_

5_klasse_kak_pitaetsya_rasteni

e-283681.htm 

презентация 

20 9. Только ли лист кормит растение?  

Лабораторная работа № 6 «Рассматривание корней 

растений» Комбинированный урок 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-biologii-klass-tolko-

li-list-kormit-rastenie-

3881465.html 

презентация 

21 10. Экскурсия «Живые Организмы зимой»  

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

22 11. Как питаются паразиты?  

Урок комплексного применения знаний и умений 

 

23 12. Подведём итоги. Одинаково ли питаются разные 

живые организмы?  

Урок систематизации, обобщения и контроля знаний 

 

24 13. Нужны ли минеральные соли животным и 

человеку? 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

 

25 14. Можно ли жить без воды?  

Практическая работа № 4 «Наблюдение за расходом 

https://infourok.ru/mozhno-li-

zhit-bez-vody-5117790.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/start/311268/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_prirodovedeniyu_na_temu-191888.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_prirodovedeniyu_na_temu-191888.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_prirodovedeniyu_na_temu-191888.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pitayutsya-raznye-zhivotnye-5195970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pitayutsya-raznye-zhivotnye-5195970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pitayutsya-raznye-zhivotnye-5195970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kak-pitayutsya-raznye-zhivotnye-5195970.html
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_prirodovedeniya_v_5_klasse_kak_pitaetsya_rastenie-283681.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_prirodovedeniya_v_5_klasse_kak_pitaetsya_rastenie-283681.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_prirodovedeniya_v_5_klasse_kak_pitaetsya_rastenie-283681.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_prirodovedeniya_v_5_klasse_kak_pitaetsya_rastenie-283681.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-tolko-li-list-kormit-rastenie-3881465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-tolko-li-list-kormit-rastenie-3881465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-tolko-li-list-kormit-rastenie-3881465.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-tolko-li-list-kormit-rastenie-3881465.html
https://infourok.ru/mozhno-li-zhit-bez-vody-5117790.html
https://infourok.ru/mozhno-li-zhit-bez-vody-5117790.html


воды в школе и в семье»  

Урок комплексного применения знаний и умений 

презентация 

26 15. Можно ли жить не питаясь?  

Комбинированный урок 

 

27 16. Как можно добыть энергию для жизни? 

Комбинированный урок 

 

28 17. Зачем живые организм ы запасают питательные 

вещества? 

 Практическая работа № 5 «Изучение деревьев и 

кустарников в районе школы»   

Комбинированный урок 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-biologii-na-temu-nuzhny-

li-mineralnye-veshestva-

zhivotnym-i-cheloveku-

4221665.html 

презентация 

29 18. Можно ли жить и не дышать? 

 Комбинированный урок 

https://infourok.ru/mozhno-li-

zhit-i-ne-dyshat-5117755.html 

презентация 

30 19. Экскурсия «Живые организмы весной» 

 Урок комплексного применения знаний и умений 

 

31 20. Подведём итоги. 

 Что мы узнали о строении и жизнедеятельности 

живых организмов?  

Урок обобщения знаний и умений 

 

32 21. Единство живой и неживой природы Земля – наш 

общий дом.  

Комбинированный урок 

 

33 22. Итоговая контрольная работа  

Урок контроля знаний 

 

34 23. Задания на лето  

Урок  систематизации и обобщения знаний и умений 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nuzhny-li-mineralnye-veshestva-zhivotnym-i-cheloveku-4221665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nuzhny-li-mineralnye-veshestva-zhivotnym-i-cheloveku-4221665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nuzhny-li-mineralnye-veshestva-zhivotnym-i-cheloveku-4221665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nuzhny-li-mineralnye-veshestva-zhivotnym-i-cheloveku-4221665.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-nuzhny-li-mineralnye-veshestva-zhivotnym-i-cheloveku-4221665.html
https://infourok.ru/mozhno-li-zhit-i-ne-dyshat-5117755.html
https://infourok.ru/mozhno-li-zhit-i-ne-dyshat-5117755.html


Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

УМК 

1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология 5 класс. Живая природа. – М.: Вентана-

Граф.- 2015 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги 

СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. - 383С.: ил.  

2. Ващенко О.Л., Методическое пособие: Человек, 8 класс, Биология - Волгоград: 

Учитель-265 с.  

3. Верзилин Н.М. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк – Мн.: Валев, 1995. – 

528с.: ил.  

4. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с. 

5. Закон РФ «Об образовании»; ФГОС (базовый уровень); Требования к оснащению 

учебного процесса по биологии;  

6. Кучменко В.С, Суматохин С.В., Методическое пособие 7 класс, Животные, 

Биология - М.: «Вентана – Граф», 176 с.  

7. Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. - 

Рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 2014. – 

304с.;  

8. Пономарева И.Н., Кучменко В.С, Симонова Л.В. Методическое пособие: 

Биология, 6 класс, Растеия. Бактерии. Грибы. Лишайники - М.: «Вентана-Граф», 2014. - 

144 с. 

9. Пономарева И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С., Методическое пособие: Основы 

общей биологии, 9 класс, – М.: Вентана-Граф, 2016. - 144 с. 

10. Примерная программа по биологии (базовый уровень);  

11. Сухова Т.С., Строганов В.И. Методическое пособие Биология: 5 класс: 

методическое пособие  - М.: «Вентана-Граф, 2013 — 96 с.  

 

Дистанционные ресурсы: 

 

1. Биология. Ссылки на сайты по биологии – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

2. Биология. Электронный учебник – Режим доступа: http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Виртуальная образовательная лаборатория – Режим доступа: http://www.virtulab.net 

4. Конференции и Чат ZOOMhttps://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

5. Российская электронная школа. Биология – Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/5/ 

6. Электронная библиотека по биологии – Режим доступа: https://allbest.ru/biolog.htm 

7. Якласс – Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

8. Инфоурок https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid= 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://www.yaklass.ru/


Материально-техническое оснащение кабинета 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует 

содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. В комплект 

технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, 

мультимедийная система 3D, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция 

медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в 

Интернет, электрофицированные стенды. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 

в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в 

овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных 

действий, построении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учёных-биологов). 

Натуральные объекты: 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Чучела позвоночных животных: рыба, голубь, ворона, стриж, ёж, белка 

Комплекты микропрепаратов 

Объёмные модели: Гидра, Цветы различных семейств 

Рельефные таблицы 

Строение лёгких 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 

Строение и размножение гидры 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы 



Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Раздаточные 

Микроскоп 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные 

и 

голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма» 

Портреты биологов 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок 

Цветок яблони 

Цветок пшеницы 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Конечности овцы 

Гортань в разрезе 

Митоз и Мейоз клетки 

Ухо человека 

Глазное яблоко 

Модель Структура ДНК разборная 

Торс человека 

(разборный) 

Скелет человека на штативе 

Барельефная модель Клеточное строение листа 

Барельефная модель Археоптерикс 

Барельефная модель Внутреннее строение дождевого червя 

Барельефная модель Кожа. Разрез 

Барельефная модель Сердце 

Барельефная модель Железы внутренней секреции 

Домашние животные: корова, лошадь, свинья, утки, куры 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Учебные видеофильмы: 

 «Птицы 1 и 2», «Человек и его здоровье» 

 



Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочная работа №1 

Живые клетки. 

Вариант 1 

 

I. Выберите один правильный ответ. 

1. Живая клетка представляет собой: 

1) простое вещество                              3) часть живого организма 

2) сложное вещество                             4) часть неживой природы 

2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 
1)цитоплазма                                          3)наружная мембрана 

2)хлоропласт                                           4) ядро 

3. Женскую половую клетку называют: 
1)хлоропласт                                           3) нервная       

2)сперматозоид                                      4) яйцеклетка 

4. При оплодотворении происходит слияние: 
1)Половых клеток                                          3) хлоропластов 

2)Сперматозоид                                             4) клеток крови 

II. Верны ли следующие утверждения: 

1) Живые клетки дышат и растут. 

2) Внутри клетки человека в цитоплазме расположен хлоропласт. 

1) верно только А                                       3) верны оба суждения   

2) верно только Б                                       4) неверны оба суждения 

6. Клетка – это: 

1) Мельчайшая частица всего живого 

2)Мельчайшая частица живого растения 

3)Часть растения 

4)Искусственно созданная единица для удобства изучения человеком растительного мира. 

7. Хлорофилл содержится в: 

 1)Хлоропластах                 3) Цитоплазме 

 2)Клеточном соке              4) Вакуоле 

III. Закончите предложение, используя слова из словарика: 

1. Тело растений имеет строение… 

2. При делении из одной клетки получаются… 

3. Живые клетки… 

Словарик: А. Две.          Б. Дышат.          В. Клеточное 

IV. Прочитайте текст и вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам 

в словарике. 

Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку 

покрывает…(1), под ней находится вязкое полужидкое вещество…(2). У большинства 

клеток в центре расположено… (3). Отличие растительных клеток от других живых 

клеток заключается в том, что они содержат …(4). 

Словарик:  А. Цитоплазма.             Б Хлоропласт.            В. Наружная мембрана.           

      Г. Ядро 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа №1 

Живые клетки. 

Вариант 2. 

I. Выберите один правильный ответ.  

1. Клетка, как структура живого организма, была открыта с помощью: 
1)весов                                3) телескопа                 

2)мензурки                         4) микроскопа 

2. Снаружи живую клетку покрывает: 
1)цитоплазма                     3) мембрана   

2)хлоропласт                      4) ядро 

3. Мужскую половую клетку называют: 
1)хлоропласт                      3) клетка крови 

2)сперматозоид                 4)яйцеклетка 

4. Из оплодотворённой яйцеклетки человека развивается: 
1) клетка половая               3) хлоропласт   

2) сперматозоид                 4) зародыш организма 

5. Тубус – это: 

1)Увеличительный прибор 

2)Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3)Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

4)Часть микроскопа, в которой помещается окуляр и объектив 

6. Зеленую окраску листьев определяют: 

1) Хлоропласты                    3) Хромопласты 

2) Лейкопласты                    4) Клеточный сок 

II. Верны ли следующие утверждения? 

А. Живые клетки питаются и делятся. 

Б. Яйцеклетка курицы – это желток куриного яйца. 

1) верно только А                     3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) неверны оба суждения 

III. Выберите три верных ответа. 

Клетки растительного организма включают 

1) сперматозоид                       4) корень     

2) хлоропласт                           5) цветок 

3)  цитоплазму                         6) ядро 

IV. Прочитайте текст и вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам 

в словарике. 
Если рассмотреть стебель растения с помощью микроскопа, то  можно обнаружить 

… (1), основное содержимое которых заполняет вязкая полужидкая масса … (2). 

Ограничивает и защищает ядро и органоиды от внешних воздействий … (3). В процессе 

питания растительных клеток принимает активное участие органоид зелёного цвета … (4). 

Словарик: А. Наружная мембрана.     Б. Хлоропласт.    В. Клетки.     Г. Цитоплазма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа №2 

 «Питание  живых организмов и получение энергии» 

1 вариант 

 

Часть А. Выберите правильный ответ. 

1. Растения питаются: 

1) светом и водой   2) органическими веществами   3) минеральными веществами    4) 

органическими веществами 

   2. Хлоропласты у растений содержат: 

1) хлорофилл    2) воду     3)  питательные вещества    4)  клеточный сок 

3. Хищники получают энергию: 

1) поедая жертву   2) потому что много спят   3) производят сами   4) за счёт хозяина 

4.  Почему растение погибнет в темноте: 

1) без света жить невозможно   2) не будут получать минеральных веществ   3) не будет 

идти фотосинтез   4) не будет роста растения 

Часть Б. Ответьте на вопросы: 

1. Почему некоторые растения стали хищниками? 

2. Почему для усвоения питательных веществ необходима вода? 

3. Составьте цепь питания и объясните взаимосвязь  в ней одних организмов с другими. 

Часть С.  Прочтите строки Ф.К. Сологуба. 

В весенний день мальчишка злой 

Пронзил ножом кору берёзы –  

И капли сока. Точно слёзы, 

Текли прозрачною струёй. 

Как вы думаете, что за слёзы потекли по стволу, и какой вред это причинит дереву? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа №2 

«Питание  живых организмов и получение энергии» 

2 вариант 

 

Часть А. Выберите правильный ответ. 

1. Паразиты получают энергию от: 

1) жертвы    2) производят сами    3) от хозяина   4) с помощью света и воды 

2. Человек получает минеральные вещества: 

1) из почвы    2) производит сам   3) с пищей и водой   4) покупает в магазине 

3. Хищниками бывают: 

1) только животные    2) животные и растения    3) животные  и бактерии  4)  животные, 

растения и бактерии 

4. Для образования органических веществ в растении, необходимы: 

1) вода и свет   2) вода, свет и углекислый газ    3) вода, свет и кислород   4) вода, 

минеральные вещества и свет 

Часть Б. Ответьте на вопросы: 

1.Какие вещества, кроме органических, необходимы живым организмам? 

2. Почему растения тянуться к свету? 

3. Объясните, почему нельзя хорошенько наесться один раз на всю жизнь? 

Часть С.  Прочтите строки Дж. Свифта: 

Под микроскопом он открыл, 

Что на блохе 

Живёт блоху кусающая мошка; 

На блошке той – блошинка-крошка. 

В блошинку же вонзает зуб сердито 

Блошиночка… 

 

Объясните, о чём эти строки, какую форму взаимоотношений они раскрывают? 
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6 класс



Планируемые результаты освоения курса «Биология» в 6 классе 

Личностные результаты  

 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; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Для реализации данной учебной программы используются следующие методы: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые. Преобладающими методами контроля знаний и умений являются 

лабораторные работы, разноуровневые контрольные работы, тестирование, отчеты по 

экскурсиям,  работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать 

поведение человека с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе. 

Метапредметные результаты. 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

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 причинно-

следственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника: 

-  осознание роли живой природы ; 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности; 

- использование биологических знаний в быту; 

- объяснение мира с точки зрения биологии; 

- овладение основами методов естествознания. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 распознавать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, грибов и бактерий; популяций; экосистем; растений, грибов своего 

региона; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 различать биологические процессы: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость. 

Ученик получит возможность научиться: 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 



 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении к программе. 



Содержание учебного курса 

1. Биология – наука о живом (1 ч.) 

 Условия, обеспечивающие существование жизни на Земле: вода, озоновый слой 

атмосферы, магнитное поле Земли. Уникальность живого. Отличия живого от неживого. 

Изменения мира живых существ в истории нашей планеты. Наследственность и 

изменчивость – общие свойства живого. Многообразие живого – результат 

приспособленности организмов к условиям обитания. Деление живых организмов на 

группы. Царства живой природы. Обобщающий урок – многообразие и единство живой 

природы. Опыт в домашних условиях – выявление общих и отличительных признаков у 

проростков фасоли или гороха (выявление наследственности и изменчивости у 

организмов). Экскурсия – многообразие живых организмов, обитающих в данной 

местности. Наблюдение за сезонными изменениями в природе.  

2. Древние обитатели Земли-бактерии (3ч.) 

Бактерии в истории планеты. Особенности современной планеты: наличие 

кислорода в воздухе, возникновение почвы, разнообразие живых организмов, появление 

культурных растений. Приспособленность бактерий к жизни на современной планете. 

Бактерии – активные участники жизни на современной планете. Бактерии – живые 

организмы. Питание, дыхание, размножение клетки-организма. Понятие о паразитах, 

сапротрофах, фотосинтезирующих бактериях. Аэробные и анаэробные бактерии. 

Образование спор – приспособленность к неблагоприятным условиям среды. Бактерии в 

жизни человека. Промышленное использование бактерий. Борьба с болезнетворными 

бактериями. Предотвращение бактериального загрязнения при консервировании 

продуктов питания. Пастеризация и стерилизация. Работы Луи Пастера. Возможные пути 

передачи болезнетворных бактерий. Знакомство с правилами личной гигиены. Приемы 

первой помощи при несложных травмах. Раны, ссадины – ворота инфекции. Обобщающий 

урок – бактерии – живые организмы. Практические работы – составление схем 

возможной передачи болезнетворных бактерий; тренировочные упражнения по оказанию 

первой помощи при несложных травмах (ранах, ссадинах, царапинах).  

3. Грибы и лишайники-живые организмы (3ч.) 

Распространение грибов, их приспособленность к разным средам обитания. 

Взаимосвязь грибов, бактерий и растений. Роль грибов в природе. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. Шляпочные и плесневые грибы. Особенности процессов питания, 

дыхания, размножения. Взаимосвязь строения клеток гриба с процессами 

жизнедеятельности. Способы размножения грибов. Правила сбора грибов. Полезные и 

вредные для человека грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Профилактика отравления 

грибами; первая помощь при отравлениях. Лекарственные свойства грибов. Лишайники и 

их роль в природе. Лишайники как индикаторы состояния окружающей среды. 

Обобщающий урок – грибы и лишайники – живые организмы. Лабораторные работы – 

рассматривание плесневого гриба; знакомство со съедобными и ядовитыми грибами. 

Опыты в домашних условиях – выращивание плесневого гриба на хлебе; размножение 

плесневого гриба спорами. Демонстрация клеток плесневого гриба под микроскопом.  

4. Растительный мир земли (7ч.)   
Изменение условий жизни в разные геологические периоды истории нашей планеты. 

Приспособление растений к изменившимся условиям жизни на Земле. Значение семян, 

цветков и плодов. Развитие вегетативных органов. Происхождение водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов, голосеменных и покрытосеменных растений. 

Сохранение реликтовых растений. Выявление родственных групп (отделов) в царстве 

растений по общим признакам и происхождение от общего предка. Доказательства 

происхождения растений от общего предка. Разнообразие растений – представителей 

одного отдела. Многообразие растительного мира – результата приспособленности к 

разнообразным условиям среды. Понятие о флоре, дикорастущих, декоративных и 

культурных растениях. Растения в жизни человека. Вещества, образуемые растениями 

(фитонциды, дубильные вещества, витамины и др.). Обобщающий урок - изучение 



внешнего строения хвощей, плаунов, папоротников. Практические работы – красота и 

гармония в природе (на примере дикорастущих растений); распознавание хвойных 

растений своей местности. Демонстрация растений разных отделов. 

5. Системная организация растительного организма  (4ч.)  

Системная организация растительного организма. Клетка – биологическая система. 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности растительного организма. Строение 

растительной клетки. Клеточное строение цветкового растения. Связь строения клеток 

различных органов с выполняемыми функциями. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Обмен веществ и превращение энергии. Питание. Образование 

веществ, свойственных клетке. Дыхание – процесс обеспечения клетки энергией. 

Выделение продуктов обмена веществ. Деление клетки. Передача наследственных 

свойств. Роль хромосом. Зависимость процессов жизнедеятельности одних клеток 

многоклеточного организма от работы других. Ткани – биологические системы. Ткани, 

образующие органы растения. Взаимосвязь строения ткани с выполняемой функцией. 

Взаимосвязь тканей многоклеточного организма. Организм – биологическая система. 

Признаки живого организма. Обмен веществ и превращение энергии. Химический состав 

растений. Органические и неорганические вещества. Питание (воздушное и почвенное). 

Клетки, ткани, органы, обеспечивающие воздушное и почвенное питание. Дыхание. 

Сравнение процессов дыхания и газообмена. Выделение. Роль листопада в удалении 

вредных продуктов обмена. Движение растений. Понятие о движении корней и побегов 

(понятие о геотропизме и фототропизме). Передвижение веществ в растении. Взаимосвязь 

органов растения, участвующих в транспорте веществ. Рост и развитие растений. Этапы 

развития растений. Размножение растений. Семенное размножение. Строение и состав 

семян. Особенности полового размножения растений. Вегетативное размножение 

растений. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. Зависимость 

процессов жизнедеятельности одних органов растения от работы других органов. 

Взаимосвязь растительного организма и окружающей среды. Цветок, плод, семя – органы 

семенного размножения. Влияние условий обитания на процессы жизнедеятельности, 

протекающие в органах растений. Способность регулировать процессы 

жизнедеятельности в зависимости от условий окружающей среды – уникальное свойство 

живого. Обобщающий урок – организм растения – единое целое. Лабораторные работы – 

изучение устройства микроскопа; рассматривание готовых препаратов клеточного 

строения корня, стебля, листа; приготовление и рассматривание препарата кожицы сочной 

чешуи лука; изучение тканей растений под микроскопом; внешнее строение семян; 

внутреннее строения семян. Практическая работа – вегетативное размножение 

комнатных растений. Опыты в домашних условиях – развитие стержневой и мочковатой 

корневых систем при прорастании семян; испарение воды листьями; передвижение 

минеральных веществ по древесине; приготовление спила дерева, изучение 

макроскопического строения стебля; обнаружение в семенах жиров, растительного белка, 

крахмала; условия прорастания семян; движение корня (геотропизм) и побега 

(фототропизм) при прорастании семени фасоли (гороха). Экскурсия – выявление 

приспособлений цветковых растений к условиям обитания. Демонстрация 

приспособлений растений к среде обитания.  

6. Покрытосеменные-господствующая группа растений современной планеты   

(11ч.)   
Эволюционные «достижения» покрытосеменных растений. Репродуктивные органы. 

Строение и значение цветка, плода, семени. Разнообразие плодов и семян, их 

особенности, обеспечивающие расселение цветковых растений. Особенности строения и 

функций вегетативных органов в связи с жизнью на суше. Приспособленность органов 

цветковых растений к разнообразным условиям обитания. Взаимосвязь строения и 

функций органов растений. Зависимость процессов жизнедеятельности от условий 

окружающей среды. Жизненная форма растений – результат длительного приспособления 

к условиям среды. Органы цветкового растений. Корень – вегетативный орган растения. 

Строение и функции корня. Условия, необходимые для жизни корня, его клеток и тканей. 



Корень – орган почвенного питания растений. Почва – среда жизни растений. Состав 

почвы, ее обработка. Правила ухода за комнатными растениями и сельскохозяйственными 

растениями. Побег – сложный орган высшего растения. Почка – зачаточный побег. 

Стебель – часть побега. Строение и функции стебля. Особенности строения стебля в связи 

с функциями выноса листьев к свету и передвижения веществ в растении. Передвижение 

воды, минеральных и органических веществ. Лист – часть побега. Строение и функции 

листа. Условия, необходимые для жизни листа, его клеток и тканей. Зеленый лист – орган 

воздушного питания растений. Значение фотосинтеза и космическая роль растений. 

Значение процесса испарения в жизни растения.  

7. Деление отдела Покрытосеменные на группы (4ч.) 

Классификация цветковых растений. Понятия «вид», «род», «семейство», «класс». 

Классы и семейства покрытосеменных растений. Разнообразие видов. Признаки классов 

Однодольные и Двудольные. Разнообразие дикорастущих, декоративных, 

сельскохозяйственных растений – представителей – однодольных и двудольных растений. 

Значение однодольных и двудольных растений в жизни человека. Обобщающий урок – 

многообразие цветковых растений (на примере растений данной местности). 

Лабораторная работа – определение принадлежности цветковых растений к классу 

Однодольные или классу Двудольные. Экскурсия – знакомство с многообразием 

цветковых растений своей местности. Демонстрации покрытосеменных растений разных 

классов и семейств; сортов культурных растений.  

8. Растения, живущие рядом с нами (1 ч.)  
Понятие о природном сообществе, экосистеме, среде обитания, круговороте 

веществ. Приспособленность растений к совместному обитанию. Взаимосвязи живых 

организмов в природном сообществе. Влияние факторов неживой природы на природное 

сообщество. Единство живой и неживой природы. Участие бактерий, грибов, растений в 

круговороте веществ и превращении энергии. Деятельность человека и окружающая 

среда. Охрана природы. Влияние деятельности человека на окружающую среду (на 

примере данной местности). Практические работы – сельскохозяйственные растения, 

возделываемые в данной местности; изучение состояния деревьев и кустарников на 

пришкольном участке; уход за комнатными растениями. Задания на лето – правила 

поведения в природе; составление «кодекса» поведения в природе с учетом особенностей 

данной местности. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Раздел 

Количество часов 

всего теория 
л/р 

к/р 

1 Биология – наука о живом 1 1  

2 Древние обитатели Земли - 

бактерии 
3 2 1 

3  Грибы и лишайники – 

живые организмы 
3 1 2 

4  Растительный мир Земли 
7 5 

1 

1 

5 Системная организация 

растительного организма 
4 1 3 

6 Покрытосеменные – 

господствующая 

группа растений 

современной планеты 

11 8 

3 

 

1 

7 Классификация отдела 

Покрытосеменные  

 

4 2 

1 

 

1 

8 Растения, живущие рядом с 

нами 
1 1  

 Всего 
34 19 

10 

4 

 

Лабораторные работы 

№/ 

раздел 
Тема К какому параграфу 

2 (3) Рассматривание плесневелого гриба 4 

3 (3) Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами 5 

4 (4) Сравнение внешнего строения папоротника (или 

хвоща) с внешним строением мха 
11 

5 (5) Изучение устройства микроскопа 13 

6 (5) Приготовление и рассматривание препарата кожицы 

сочной чешуи лука 
14 

7 (5) Изучение тканей растений под микроскопом 17 

8 (6) Рассматривание готовых микропрепаратов клеточного 

строения корня, стебля, листа 
25 

9 (6) Внешнее строение семян 27 

10 (6) Внутренне строение семян 28 

11 (7) Определение принадлежности цветковых растений к 

классу Однодольные или к классу Двудольные 
31 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

тема ИОР 

 

1 
1. Биология – наука о живом (1 ч.) 

1. Введение 
 

 

2 
2. Древние обитатели Земли (3 ч.) 

1. Приспособились ли потомки 

древних обитателей Земли-бактерии-к 

жизни на современной планете 

 

3 2. Можно ли бактерию назвать клеткой 

– организмом. Можно ли уберечь себя 

и близких от воздействия опасных 

бактерий 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

4 3. Контрольная работа №1  

Бактерии-живые организмы 

 

 

5 
3. Грибы и лишайники – кто они? 

(3ч.) 

1. Что такое гриб. Где живут грибы. 

Л.р. №2 «Рассматривание 

плесневелого гриба 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-

prezentaciya-po-biologii-griby-stroenie-

i-mnogoobrazie-5079375.html 

презентация Грибы: строение и 

многообразие 

6 2. Почему о грибах полезно знать всем 

Л.р. №3 «Знакомство со съедобными и 

ядовитыми грибами» 

 

7 3. Лишайники – кто они?  https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

 

8 
4. Растительный мир Земли (7ч.) 

1. Растительный мир в истории нашей 

планеты 

 

9 2. О близких и дальних родственниках 

в Царстве Растения. Водоросли-

низшие растения. Размножение 

водорослей 

https://infourok.ru/urok-po-biologii-v-6-

klasse-na-temu-vodorosli-5061254.html 

урок Водоросли 

10 3. Мхи-высшие споровые растения https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

11 4. Папоротники, хвощи, плауны-

высшие растения 

Л.р. №4 «Сравнение внешнего 

строения папоротника (или хвоща) с 

внешним строением мха» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

12 5. Голосеменные - высшие семенные 

растения 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

видеофильм 

13 6. Покрытосеменные (Цветковые) – 

высшие семенные растения 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-

teme-pokrytosemennye-5239714.html 

урок Покрытосеменные 

14 7. Контрольная работа №2 

Сравнительная характеристика 

растений разных Отделов 

 

 5. Системная организация 

растительного организма (4ч.) 

1. Строение растительной клетки 

Л.р.№5 «Изучение устройства 

 

15 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-biologii-griby-stroenie-i-mnogoobrazie-5079375.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-biologii-griby-stroenie-i-mnogoobrazie-5079375.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-biologii-griby-stroenie-i-mnogoobrazie-5079375.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/urok-po-biologii-v-6-klasse-na-temu-vodorosli-5061254.html
https://infourok.ru/urok-po-biologii-v-6-klasse-na-temu-vodorosli-5061254.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-teme-pokrytosemennye-5239714.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-teme-pokrytosemennye-5239714.html


микроскопа» 

16 2. Клетка - биологическая система 

Л.р.№6 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы 

сочной чешуи лука» 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-

rabota-stroenie-kletki-rastenij-

5204617.html 

самостоятельная работа Строение 

клетки 

17 3.Что такое ткань. Ткани 

растительного организма: 

образовательная, покровная, 

проводящая Л.р.№7 «Изучение тканей 

растений под микроскопом» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

18 4. Ткани растительного организма: 

фотосинтезирующая, механическая, 

запасающая» 

 

 

 

19 

6. Покрытосеменные – 

господствующая группа растений 

современной планеты (11ч.) 

1. Эволюционные достижения 

покрытосеменных растений 

 

20 2.Разнообразие репродуктивных 

органов покрытосеменных растений.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-na-temu-stroenie-cvetka-

5104382.html 

урок Строение цветка 

https://yandex.ru/video/preview/?text 

видеофильм 

21 3. Корень – вегетативный орган 

растений.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

видеофильм 

22 4. Клеточное строение корня.  

23 5. Побег – сложный орган высшего 

растения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

24 6. Стебель – часть побега. Клеточное 

строение стебля 

https://infourok.ru/urok-po-teme-

stroenie-steblya-5239730.html 

урок Строение стебля 

25 7.Лист – часть побега. Взаимосвязь 

строения клеток и выполняемых ими 

функций. Л.р. №8 «Рассматривание 

готовых микропрепаратов клеточного 

строения корня, стебля, листа» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

teme-list-5047886.html 

урок Лист 

26 8. Процессы жизнедеятельности 

единого организма. Особенности 

полового размножения 

покрытосеменных растений. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

po-biologii-6-klass-plody-i-semena-

5218052.html 

презентация Плоды и семена 

27 9.Внешнее строение и состав семян  

Л.р. №9 «Внешнее строение семян» 

 

28 10. Внутренне строение семян 

однодольных и двудольных растений  

Л.р. №10 «Внутренне строение семян» 

https://yandex.ru/video/preview/?text 

видеофильм 

29 11. Контрольная работа №3 

Космическая роль растений на Земле. 

 

 

30 
7. Классификация отдела 

Покрытосеменные (4ч.) 

1. Близкие и дальние родственники в 

отделе Покрытосеменные (Цветковые 

https://yandex.ru/video/preview/?text 

видеофильм 

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-stroenie-kletki-rastenij-5204617.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-stroenie-kletki-rastenij-5204617.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-stroenie-kletki-rastenij-5204617.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-stroenie-cvetka-5104382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-stroenie-cvetka-5104382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-stroenie-cvetka-5104382.html
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/urok-po-teme-stroenie-steblya-5239730.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-stroenie-steblya-5239730.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-list-5047886.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-list-5047886.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-biologii-6-klass-plody-i-semena-5218052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-biologii-6-klass-plody-i-semena-5218052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-biologii-6-klass-plody-i-semena-5218052.html
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text


растения). Признаки классов 

Однодольные и Двудольные 

Л.р.№11 Определение 

принадлежности цветковых растений к 

классу Однодольные или к классу 

Двудольные 

31 2. Разнообразие Двудольных растений. 

Семейства Бобовые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Розоцветные, 

Сложноцветные 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

видеофильм 

32 3. Разнообразие растений класса 

Однодольные. Семейства Лилейные, 

Злаковые. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

видеофильм 

33 4. Контрольная работа №4  

Многообразием цветковых растений 

 

 

34 
8.  Растения, живущие рядом с нами 

(1ч.) 

1.Природные сообщества. Единство 

живой и неживой природы. Выявление 

приспособлений цветковых растений,   

условиям обитания. Влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-

prirodnom-soobshestve-smena-

prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-

klass-5176615.html 

презентация «Природные 

сообщества» 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshestve-smena-prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-klass-5176615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshestve-smena-prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-klass-5176615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshestve-smena-prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-klass-5176615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshestve-smena-prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-klass-5176615.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-sovmestnaya-zhizn-organizmov-v-prirodnom-soobshestve-smena-prirodnyh-soobshestv-i-eyo-prichiny-6-klass-5176615.html


Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  
УМК 

1. Т.С. Сухова, В.И.  Строганов Биология. 6 класс. – М.: Вентана-Граф. 2015 

 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Дмитриева Т. А. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл. [Текст]: Вопросы. Задания. Задачи / Т. А. Дмитриева, С. В. Суматохин. - 

М. : Дрофа, 2002. - 128 с.: 6 ил. - (Дидактические материалы). 

2. Никишов, А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс 

[Текст] / А. И. Никищов. – М : Дрофа, 2010. 

3. Пономарева, И. Н. Биология: 6 класс [Текст] : дидактические карточки / И. 

Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Сивоглазов В. И. Многообразие живой природы: растения / - М. : Дрофа, 

2007. - (Темы школьного курса). 

5. Фросин В. Н. Готовимся к Единому государственному экзамену: Биология. 

Растения. Грибы. Лишайники [Текст] / В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. - М.: Дрофа, 2009. 

-112 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Акимушкин, И. И. Занимательная биология [Текст] / И. И. Акимушкин. - М.: 

Русич, 1999. - 336 с.: 6 ил. 

2. Артамонов, В. И. Редкие и исчезающие растения [Текст]: в 2 кн. Кн. 1. По 

страницам Красной книги СССР / В. И. Артамонов. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383 с.: 

ил. 

3. Артамонов, В. И. Занимательная физиология [Текст] / В. И. Артамонов. - 

М.: Агропромиздат, 1991.-336 с. 

4. Биология и анатомия [Текст] : универсальная энциклопедия школьника / 

сост. А. А. Воротников. - Минск: Валев, 1995. - 528 с. : ил. 

5. Биология [Текст] : энциклопедия для детей. - М. : Аванта+, 1994. - С. 92-684. 

6. Верзилин, Н. М. По следам Робинзона [Текст] : книга для учащихся сред. и 

ст. шк. возраста / Н. М. Верзилин. - М. : Просвещение, 1994. -218 с. 

7. Гарибова, Л. В. Энциклопедия природы России. Грибы [Текст] / Л. В. 

Гарибова, И. И. Сидорова.- М., 1997.-350 с. 

8. Головкин, Б. Н. О чем говорят названия растений [Текст] / Б. Н. Головкин. - 

2-е изд. - М.: Колос, 1992.-350 с. 

9. Губанов, И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения [Текст]: 

справочное издание / И. А. Губанов. - М., 1996. - 556 с. 

10. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях [Текст] / Н. Ф. 

Золотницкий. - М.: Дрофа-Плюс, 2005. - 320 с.: ил. 

11. Мир культурных растений [Текст]: справочник / В. Д. Баранов, Г. В. 

Устименко. - М.: Мысль, 1994.-381 с. : ил. 

12. Новиков, В. С. Школьный атлас-определитель высших растений [Текст]: кн. 

для учащихся / В. С. Новиков, И. А. Губанов. - 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240 с. : 

ил. 

Программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований государственного стандарта по биологии. 

 

             1С: Школа. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс (2 СЭ); 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»). Режим доступа: 

http://bіо.1sерtеmbеr.ru; 

2. Научные новости биологии Режим доступа: www. bіо.nature.ru; 

3. Учебные материалы. Режим доступа: www.km.ru/edication; 

4. Эйдос - центр дистанционного образования. Режим доступа: www.edios.ru. 

 

 

Дистанционные ресурсы: 

 

1. Биология. Ссылки на сайты по биологии – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

2. Биология. Электронный учебник – Режим доступа: http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Виртуальная образовательная лаборатория – Режим доступа: http://www.virtulab.net 

4. Конференции и Чат ZOOMhttps://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

5. Российская электронная школа. Биология – Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/5/ 

6. Электронная библиотека по биологии – Режим доступа: https://allbest.ru/biolog.htm 

7. Якласс – Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

8. РЭШ – Режим доступа: https://yandex.ru/video/search?text 

9. Инфоурок (видеоуроки). Код доступа:https://yandex.ru/video/search?text 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/search?text
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Приложение 1 

Лабораторная работа №2 

Рассматривание плесневого гриба 

Цель работы: познакомиться с внешним строением плесневевого гриба. 

Оборудование и материалы: лупа, кусочек хлеба с плесневым грибом. 

Ход работы: 

1Рассмотрите невооружённым глазом, а затем с помощью лупы плесневый гриб на 

хлебе. 

2. Опишите его внешний вид 

3. Объясните, почему плесневый гриб появляется на продуктах питания 

Вывод: 

 

 

Лабораторная работа №3 

Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами 

Цель работы: научиться распознавать ядовитые и съедобные грибы по их внешним 

признакам. 

Оборудование и материалы: муляжи и рисунки съедобных и ядовитых грибов. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите  рис. 28 

2. Отберите съедобные грибы предложенные учителем. Запишите в тетрадь названия 

съедобных грибов вашей местности. 

3. По рис. 28 найдите перечисленные характерные особенности ядовитых грибов: 

- Мухомор красный – шляпка красная или оранжево-красная, пятнистая, основание 

ножки вздутое; 

- Бледная поганка – шляпка белая или зеленоватая, более тёмная в центре, пластинки 

белые, при основании ножки-колпачок; 

- Ложноопёнок серно-жёлтый – шляпка в центре с бугром, желтоватая, в центре с 

красноватым или оранжевым оттенком, пластинки зеленоватые, приросшие к ножке 

Вывод: 

 

Лабораторная работа №4 

Сравнение внешнего вида папоротника (хвоща) с внешним строением мха. 

Цель работы: выявить особенности внешнего строения папоротника (хвоща), найти 

признаки, отличающие его от мха. 

Оборудование и материалы: лупа, экземпляры растений. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите предложенные вам растения 

2. Назовите их и зарисуйте схемы строения. Укажите на схемах органы. 

3. Запишите в тетрадь признаки растений, позволяющие отнести их к высшим 

споровым растениям. 

4. Назовите признаки папоротника (хвоща), отличающие его от мха.  

Вывод: 

 

Лабораторная работа №5 

 Изучение устройства микроскопа 

Цель работы: изучить устройство микроскопа и правила работы с ним. 

Оборудование и материалы: микроскоп. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с частями микроскопа на рис. 65 

2. Найдите на школьном микроскопе указанные на рисунке части 

3. Изучите таблицу, в которой указано, для чего необходима каждая часть микроскопа 

при работе с ним. 

Вывод: 



 

Лабораторная работа №6 

Приготовление и рассматривание сочной чешуи кожицы лука 

Цель работы: научиться самостоятельно готовить микропрепарат для изучения под 

микроскопом 

Оборудование и материалы: микроскоп, предметное  и покровное стекла, 

препаровальная игла, фильтровальная бумага, стеклянная палочка или пипетка, стакан с 

водой, сочная чешуя лука 

Ход работы: 

1. Приготовьте предметное и покровное стёкла. Нанесите стеклянной палочкой каплю 

воды и накройте её покровным стеклом, погрузив край стекла в воду так, как 

показано на рис. 66. Проверьте, не выступает ли вода. Излишек воды промокните 

фильтровальной бумагой. Установите микропрепарат на предметный столик 

микроскопа, рассмотрите пузырёк воздуха. 

2. Снимите покровное стекло, просушите его. 

3. Отделите от сочной луковицы тонкую кожицу. Небольшой её кусочек положите на 

предметное стекло и накройте покровным. Рассмотрите под микроскопом. 

4. Сравните рис. 67.1 и 67.2 и убедитесь в правильности приготовления 

микропрепарата. 

Вывод: 

 

Лабораторная работа №7 

Изучение тканей растений под микроскопом 

Цель работы: обратить внимание на строение ни отдельных клеток, а  групп клеток, 

выполняющих одну функцию и имеющих одинаковое строение. Определить какие 

признаки отличают группы тканей. 

Оборудование и материалы: микроскоп,  готовые микропрепараты 

Ход работы: 

1. Приготовьте указанные микропрепараты. Рассмотрите их под микроскопом. 

Результаты исследования занесите в таблицу. 

Вывод: о связи растения ткани с выполняемой функцией. 

 

Лабораторная работа №8 

Рассматривание готовых микропрепаратов клеточного строения корня, стебля, листа 

Цель работы: доказать, что строение клеток растений взаимосвязано с выполняемой ими 

функцией.. 

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые микропрепараты. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты, предложенные учителем. 

2. Найдите на микропрепаратах клеточного строения корня, листа и стебля клетки, 

выполняющие защитную роль. Зарисуйте их в тетради. 

3. Сделайте вывод: в чём выражается сходство строения клеток разных органов, 

выполняющих одну функцию. 

4. На микропрепарате клеточного строения листа найдите коетки, содержащие 

хлорофилл, зарисуйте их. Заполните таблицу. 

Вывод: 

 

Лабораторная работа №9 

Внешнее строение семян 

Цель работы: изучить внешнее строение семян на примере семени фасоли. 

Оборудование и материалы: лупа, семена фасоли набухшие. 

Ход работы: 

Рассмотрите семя фасоли. Найдите на нём семенную кожуру, рубчик. Это указано на рис. 

125. Для чего нужна семенная кожура? 



Нарисуйте в тетради внешнее строение семени фасоли, обозначив все части 

Вывод: 

 

Лабораторная работа №10 

Внутреннее строение семени 

Цель работы: изучить внутреннее строение семени однодольного и двудольного растения 

Оборудование и материалы: лупа, микроскоп, семена фасоли или гороха набухшие, 

зерновка пшеницы. 

Ход работы: 

1. Снимите кожуру с семени фасоли. Найдите под кожурой все части зародыша. 

2. Нарисуйте в тетради  внутреннее строение семени фасоли и укажите все его части. 

3. Рассмотрите под микроскопом продольный срез зерновки пшеницы. 

4. Нарисуйте зерновку пшеницы, подпишите названия частей зерновки 

Вывод: 

 

Лабораторная работа №11 

Определение принадлежности Цветковых растений к классу Однодольные или к 

классу Двудольные 

Цель работы: научиться различать растения разных классов по их признакам. 

Оборудование и материалы: лупа, гербарий растений разных классов. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите предложенные вам растения. Разложите их в две стороны: 

Однодольные и Двудольные. Запишите признаки, по которым вы определили. 

2. Используя рис. 134, составьте схему строения Двудольного растения, Однодольного 

растения. 

Вывод: 

 

Контрольная работа № 1 

«Царства Бактерии-живые организмы» 

1 вариант 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Бактерии – это: 

А) одноклеточные организмы, имеющие ядро 

Б) одноклеточные организмы без ядра 

В) клетки, имеющие ядро и вакуоли 

Г) клетки, имеющие пластиды 

2.Образование спор у бактерий – это: 

А) способ размножения 

Б) способ питания 

В) способ деления 

Г) способ выживания в неблагоприятных условиях 

3.Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

А) выгодно одному из организмов 

Б) не выгодно обоим 

В) безразлично обоим 

Г) выгодно обоим 

4.К заболеваниям человека, вызываемым бактериями, относится: 

А) грипп 

Б) туберкулез 

В) краснуха 

Г) стригущий лишай 

5.Бактерии и грибы относят к: 

А) одному царству живых организмов 

Б) царству растений 



В) разным царствам живой природы 

Г) лишайникам 

6 .По способу питания бактерии: 

 А) только паразиты          Б) только сапрофиты  

В) как сапрофиты, так и паразиты      Г) только фотосинтезирующие  

7.Бактерии – это……… 

А) многоклеточные организмы 

Б) одноклеточные организмы 

8. В клетках бактерий…….. 

А) имеется ядро                                 Б) нет ядра 

9. Споры бактерий образуются…….. 

А) при половом размножении                     Б) при неблагоприятных условиях 

10. Бактерии размножаются……. 

А) половым путем                         Б) простым делением 

Выберите номера с правильными суждениями 

1. Бактерии – одноклеточные организмы. 

2. бактерии встречаются всюду. 

3. Многие бактерии благодаря наличию жгутиков подвижны. 

4. Все бактерии имеют форму палочек. 

5. У бактерий отсутствует ядро. 

6. Большинство видов бактерий питаются готовыми органическими веществами. 

7. Все бактерии- паразиты растений, животных,грибов.человека. 

8. Бактерии имеют плотную оболочку. 

9. Бактерии могут жить только во влажной среде. 

10. Солнечный свет благоприятен для жизни бактерий. 

11. Все бактерии при неблагоприятных условиях образуют спору. 

 

2 вариант 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Молочнокислые бактерии относятся к группе: 

А) паразитов 

Б) сапрофитов 

В) симбионтов 

Г) автотрофов. 

2. Клетки бактерий отличаются от растительных клеток: 

А) отсутствием клеточной стенки 

Б) отсутствием цитоплазмы 

В) отсутствием ядра 

Г) отсутствием ядерного вещества. 

3. Симбионты – это организмы, которые питаются: 

А) мертвыми органическими веществами 

Б) при помощи другого организма 

В) гетеротрофно 

Г) растворенными в почве веществами. 

4.Спора бактерий – это приспособление к: 

А) размножению 

Б) перенесению неблагоприятных условий 

В) питанию 

Г) передвижению. 

5. Одиночные округлые бактерии называются: 

А) стрептококки; 

Б) кокки; 

В) бациллы; 

Г) вибрионы 



 

6. Клубеньковые бактерии способны усваивать:  

А) азот             В) водород  

Б) кислород     Г) углерод  

7 Бактерии – паразиты питаются:  

А) органическими веществами живых организмов  

Б) органическими веществами отмерших организмов  

В) неорганическими веществами  

Г) водой и минеральными веществами  

8. Сапрофиты – это организмы…. 

А) питающиеся отмершими остатками или выделениями других организмов 

Б) питающиеся веществами из тела других живых организмов 

9. Паразиты – это организмы… 

А) питающиеся отмершими остатками или выделениями других организмов 

Б) питающиеся веществами из тела других живых организмов 

10.Большинство болезней человека возникает из-за того,что…. 

А) бактерии поселяются и паразитируют в организме. 

Б) У человека поднимается температура 

Выберите номера с правильными суждениями 

1. Все бактерии не могут жить без доступа кислорода 

2. Капусту можно квасить благодаря жизнедеятельности молочнокислых бактерий. 

3. Молочнокислые бактерии создают среду, неблагоприятную для жизни гнилостных 

бактерий. 

4. Природе и хозяйственной деятельности гнилостные бактерии наносят только вред. 

5. Сахар, поваренная соль, уксус угнетают деятельность гнилостных бактерий. 

6. Без бактерий в природе не происходило бы разложение растительных и животных 

остатков и превращение их в неорганические вещества. 

7. Некоторые виды бактерий используются для накопления в почве солей азота. 

8. При благоприятных условиях деление бактерий происходит каждые сутки. 

9. Туберкулез у человека и животных – бактериальное заболевание. 

10. Бактерии – первые живые организмы, появившие на Земле. 

11. Гнойничковые заболевания кожи вызываются бактериями. 

 

Контрольная работа №2  

«Сравнительная характеристика растений разных отделов» 

Вариант №1. 

I. Выберите правильный ответ: 

1. Низшие растения - это растения: 

А) Имеющие ткани 

Б) Не имеющие тканей и органов 

В) Имеющие ткани и органы 

2. Хроматофоры – органеллы клеток водорослей, где происходит: 

А) Фотосинтез  

Б) Дыхание  

В) Размножение 

3. Водоросли – это растения имеющие: 

А) Корень  

Б) Листья  

В) Слоевище  

4. Печеночные мхи имеют: 

А) Листья  

Б) Стебель и листья  

В) Слоевище  

5. Для моховидных типично наличие: 



А) Основной ткани 

Б) Проводящей ткани 

В) Механической  

6. Каким термином называют листостебельное растение кукушкина льна: 

А) Гаметофит 

Б) Спорофит  

В) Предросток  

7. У папоротников хорошо развиты ткани: 

А) Проводящая и запасающая  

Б) Покровная и механическая  

В) Проводящая и механическая 

8. Плауны имеют: 

А) Ползучий стебель с множеством веток  

Б) Короткий стебель, неветвящийся 

В) Древесный стебель, с множеством листьев 

9. Если в поле много хвощей, значит почва нуждается: 

А) В поливе 

Б) В известковании  

В) В осушении 

10. Залежи каменного угля образовались: 

А) Из древних мхов 

Б) Из древних папоротников 

В) Из древних голосеменных 

11. В медицине применяются споры: 

А) Плауны 

Б) Хвоща 

В) Папоротника  

12. К высшим растениям относят: 

А) Хвощи, плауны мхи 

Б) Мхи, папоротники, водоросли 

В) Папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

13.Голосеменные – растения: 

А) Травянистые и деревья 

Б) Кустарники и деревья 

В) Травы 

14.Ель: 

А) Теневыносливая культура 

Б) Светолюбивая культура 

15.Цветок и плод развиваются: 

А) У голосеменных  

Б) У папоротника 

В) У покрытосеменных 

II. Выберите верные утверждения: 

1. Ризоиды – это ветвистые нитевидные клетки 

2. «Морская капуста» - бурая водоросль 

3. Риччия – листостебельный мох 

4. У папоротников есть корневище 

5. Хвощ – сорняк полей 

6. Семена у голосеменных растений развиваются внутри плода 

7. В тайге нашей страны наибольшую площадь занимают леса  сосны 

8. Покрытосеменные растения не имеют тканей 

9. Папоротники и голосеменные растения размножаются спорами 

10. Слоевище имеют хвощи  

 



Вариант№2. 

I. Выберите правильный ответ: 

1.Высшие растения имеют: 

А) Слоевище 

Б) Вегетативные органы 

В) Органы и ткани 

2.Орган движения – жгутики характерны: 

А) Хлорелле 

Б) Хламидомонаде 

В) Улотриксу 

3.Водоросли размножаются: 

А) Делением клетки 

Б) Спорами 

В) Деление клетки или спорами 

4.Бурые водоросли: 

А) Одноклеточные и многоклеточные 

Б) Многоклеточные, имеют ризоиды 

В) Одноклеточные, микроскопические 

5.Кукушкин лен – это: 

А) Листостебельное растение, имеет ризоиды 

Б) Растение, не имеющее стебля и листьев 

В) Растение, имеющее корень 

6.Вайи папоротников растут: 

А) От корневища 

Б) От стебля 

В) От корней 

7.Споры у хвощей развиваются в: 

А) Спороносных колосках 

Б) Спорангиях 

В) Коробочках 

8.Торф образуется из: 

А) Папоротников 

Б) Мхов 

В) Плаунов 

9.Споры, в отличии от семян: 

А) Имеют запас питательных веществ 

Б) Не имеют запаса питательных веществ 

В) Являются защитной оболочкой растений 

10.Хвощи хорошо растут на участках: 

А) С влажной и кислой почвой 

Б) Сухих и каменистых 

В) В горах 

11.Запасать в клетках большое количество воды способны: 

А) Плауны 

Б) Папоротники 

В) Мхи 

12.К низшим растениям относятся: 

А) Водоросли и некоторые мхи 

Б) Мхи и плауны 

В) Плауны и папоротники 

13.Выделяет вещества, препятствующие развитию бактерий: 

А) Плаун 

Б) Хвощ 

В) Сфагнум 



14.Папоротники в основном: 

А) Травянистые растения 

Б) Травянистые, но имеются древовидные формы 

В) Древовидные формы 

15.Семенами размножаются: 

А) Хвойные и цветковые 

Б) Папоротники и покрытосеменные 

В) Голосеменные и мхи 

II. Выберите верные утверждения: 

1. «Морской салат» - это ульва 

2. У папоротника развивается корневище 

3. Низшие растения имеют ткани 

4. Сосна тенелюбива 

5. Голосеменные – это кипарис и можжевельник 

6. Яйцеклетка – это гамета 

7. Покрытосеменные бывают однолетние, двулетние и многолетние 

8. Голосеменным для размножения необходима вода 

9. Семя содержит запас питательных веществ 

 

Контрольная работа  №3 

  «Космическая роль растений» 

Вариант №1 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Передвижению воды  в растении с нераспустившимися листьями способствует 
А) поглощение воды корневыми волосками    В)  испарение воды 

Б) корневое давление                                         Г) дыхание 

2) В чём состоит отличие растений от всех других живых существ? 
А)при дыхании поглощают кислород       В)распространяются на новые территории 

Б) растут на протяжении всей жизни         Г)при дыхании выделяют углекислый газ 

3) Растения автотрофы, так как они… 
А)запасают крахмал                                 В) создают органические вещества из 

неорганических 

Б) способны к испарению воды              Г)расщепляют органические вещества до 

неорганических 

4) Растения поглащают кислород и выделяют углекислый газ в процессе 
А)фотосинтеза              В)испарения 

Б)транспорта веществ   Г)дыхания 

5) В процессе фотосинтеза в хлоропластах растений происходит 
А) расщепление сахара                          В) выделение углекислого газа 

Б) окисление органических веществ    Г) превращение энергии солнечного света в 

энергию органических веществ 

6)К вегетативному размножению не относят 
А) размножение частями побега       В) размножение клубнями 

Б) размножение частями корня         Г)  слияние гамет 

7) К органам вегетативного размножения не относят 
А) цветок     Б) лист    В) стебель     Г) корень 

8) Внутри пыльцевой трубки имеются 
А) сперматозоиды    Б) пыльца       В) спермии     Г) яйцеклетки 

9) Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, так как 
А) в нем участвуют два спермия            В) в результате образуется два зародыша 

Б) оно происходит два раза подряд        Г) в нем участвуют два растения 

10)  Луковицами размножают 
А) картофель и тюльпан                В) георгин и ландыш 

Б) лилии и лук                                Г)картофель и топинамбур 



 

 

 

Задания категории В 
В1  - Выберите три верных ответа. 

        Каково значение испарения воды для растения? 

 1) охлаждает растение                                            4)ускоряет доставку питательных веществ 

к клеткам 

2) способствует процессу фотосинтеза                 5) способствует высвобождению энергии 

3)поддерживает ток воды по растению                 6) способствует синтезу органических 

веществ 

В2 – Установите правильную последовательность оплодотворения у цветковых 

растений 
А) второй спермий сливается с центральной клеткой            В) один из спермиев сливается 

с яйцеклеткой 

Б) пыльца попадает на рыльце пестика                                    Г) пыльца прорастает и 

образует пыльцевую трубку 

В3  - Установите соответствие 

Особенности размножения 
А) происходит с помощью черенков            В) происходит слияние гамет 

Б) осуществляется без участия гамет           Г) образуется зигота 

Д) потомство обладает теми же свойствами, что и материнский организм 

Способ размножения   1) ПОЛОВОЕ        2) БЕСПОЛОЕ 

А Б В Г Д 

2 2 1 1 2 

В4  - Вставьте в текст пропущенные слова 
                Минеральное питание растений 

1. Способность почвы  обеспечивать растения питательными веществами и влагой 

называется (…) 

2. Вещества, содержащие (…), способствуют росту растений. 

3. Скорейшему созреванию плодов способствует (…). 

4. Вещества, содержащие (…) , ускоряют отток органических веществ от листьев к корням 

а) калий               д) азот 

б) вода                   е) бор 

в) фосфор             ж) микроэлементы 

г) плодородие      з) медь 

С1 – Почему надо не только бережно относится к растениям как к большой ценности на 

нашей планете, но и охранять среду, в которой они произрастают? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №2 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Что называют ростом растения? 
А) качественные изменения организма                       В)прорастание семени и ветвление 

Б) количественное увеличение  размеров и массы     Г)появление ветвей и побегов 

2) Транспорту воды и минеральных веществ из корня в стебель способствует 
А) дыхание листьев               В) образование органических веществ 

Б) запасание веществ            Г) корневое давление и испарение воды листьями 

3) Растения по способу питания являются 
А) гетеротрофами  В) автотрофами 

Б) сапрофитами  Г) симбионтами 

4) В процессе дыхания в клетках растений 
А) образуются органические вещества из неорганических 

Б) движутся органические и неорганические вещества   

В)окисляются органические вещества и высвобождается энергия  

Г)выделяется кислород 

5) В чем заключается космическая роль  зелёных растений? 
А) растения испаряют воду 

Б)  в растениях накапливается энергия Солнца и передаётся другим организмам 

В) в процессе дыхания растения выделяют  углекислый газ 

Г) растения поглощают минеральные вещества 

6). Как называется слияние половых клеток? 
А) опыление        Б) оплодотворение       В) размножение            Г) спорообразование 

7) К органам генеративного размножения относят 
А) лист         Б) стебель              В) корень              Г) цветок 

8) Из зиготы развивается 
А) зародыш        Б) эндосперм             В) семенная кожура         Г)околоплодник 

9) Кто открыл процесс двойного оплодотворения? 
А) К.А. Тимирязев                Б) С. Г. Навашин          В) Н.И. Вавилов            Г)И.В. Мичурин 

10 Листовыми черенками размножают 
А) крыжовник и смородину     В) бегонию и фиалку 

Б) малину и вишню                   Г)  тюльпан и нарцисс 

Задания категории В 
В1  - Выберите три  признака, характерных только для растений 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из клеток 

3) имеют фотосинтезирующую ткань 

4) содержат в клетках пластиды 

5) используют энергию света, образуют органические вещества из неорганических 

6) растут в течении всей жизни 

В2 – Установите правильную последовательность действий при 

черенковании. 2,4,3,1,5 
1) закрыть стеклянной банкой                                  4) оставить 3-4 листа 

2) на черенке сделать косой срез                              5) поставить на свет 

3) посадить наклонно в лёгкую увлажнённую почву 

В3- Установите соответствие между процессами жизнедеятельности растений и их 

характеристиками 

Выпишите в таблицу цифры правильных ответов 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) происходит во всех клетках растения                          В)образуются органические 

вещества 

Б) поглощается углекислый газ, выделяется кислород    Г) разрушаются органические 

вещества 

Д) происходит на свету и в темноте 



ПРОЦЕСС    1) ФОТОСИНТЕЗ                2) ДЫХАНИЕ 

А Б В Г Д 

     

В4  - Вставьте в текст пропущенные слова 
                                         Опыление 

1. Процесс переноса пыльцы на рыльце пестика называют (…) 

2. Попав на рыльце пестика, пыльца прорастает, образуя (…) 

3. Она растёт в сторону (…) 

4. По ней перемещаются (…) 

а) оплодотворение            д) яйцеклетка 3 

б) завязь                            е) спермии 4 

в) опыление 1                   ж) пыльцевая трубка 2 

г) сперматозоиды            з) пестик 

С1 – Почему К.А. Тимирязев назвал роль зелёных растений на планете Земля 

 «космической»? 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс



Планируемые результаты освоения предмета «Биология» в 7 классе 

Личностные результаты  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, формирование 

убеждённости в ценности биологических знаний в жизни общества, понимание 

значимости методов биологических исследований; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими при осуществлении коллективных проектных 

заданий, решения проблемных вопросов, умения работать в коллективе; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать биологические объекты и явления, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять и доказывать их, защищать свои 

идеи; 

Личностные УУД 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 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. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

 



Познавательные УУД 

 умение работать с разными источниками биологической информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умение работать в области использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). 

 углубление и применение в учебной деятельности понятия «методы биологических 

исследований», понимание особенностей разных методов и значения их использования 

при изучении живой природы, развитие творческих способностей, проектных и 

исследовательских умений; применение биологических методов на практике в процессе 

выполнения лабораторных работ и экскурсий; 

Предметные результаты изучения курса биологии в 7 классе. 

Ученик научится: 

 усваивать систему научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

представителей животных как живых организмов, их практическую значимость; 

 распознавать и сравнивать животных, объяснять клеточное строение, строение и 

значение систем органов, описывать особенности тканей животных; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и животных 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. Об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным 

аппаратом  биологии; 

 формирование основ экологической грамотности; способности оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства и эволюции растений и животных; 

 овладеть методами биологической науки; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 формировать представление о значении биологических наук в  решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей; 

 осваивать приёмы выращивания и размножения культурных растений и ухода за 

ними. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий: структурно-логических (системный 

подход), информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; 

лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных 

презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и 



внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об 

исследовании; поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, 

создание аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной теме; тренинги 

навыков с использованием компьютеров; контроль обученности средствами 

тестирования), проектных, игровых, проблемных, здоровьесберегающих технологий. 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: Электронные пособия,  Электронный репетитор по биологии, Электронная 

энциклопедия, а также ресурсы сети Интернет. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении к программе. 

 



Содержание программы 7 класс 

Введение (1час) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (3 часа) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть основные отличительные признаки животных; основные таксономические 

единицы животного мира (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид); основные 

среды обитания и места обитания животных; 

 приводить примеры животных и других живых организмов в природе, используя 

рисунки, фотографии и другие пособия; 

 характеризовать черты многообразия животного мира; 

 обосновывать взаимосвязи животных в природном сообществе; значение зоологии 

как системы наук о животных; роль животных в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 распознавать животных различных таксономических групп; 

 выявлять черты сходства у животных и ранее изученных живых организмов; 

 применять знания о строении и жизнедеятельности животных для их охраны; 

 делать выводы о единстве живого на Земле и об отличительных особенностях 

царства животных от царства растений; о необходимости охраны животного мира; 

 наблюдать сезонные изменения в жизни животных, поведение домашних 

животных; 

 выполнять правила по охране природных сообществ и поведения в природе; 

правила работы с учебным оборудованием, с текстом и рисунками; 

 продолжать развитие умений работать с учебником ориентироваться в нём, 

выделять в тексте главные мысли, составлять план текста параграфа; находить 

необходимые сведения для ответов на вопросы, объяснять значение выделенных 

терминов. 

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть органоиды растительной и животной клеток; виды тканей животных; 

органы, системы органов; 

 Характеризовать структуру, функции органоидов клетки; функции каждого вида 

тканей; деятельность органов и систем органов; 

 Выявлять черты сходства и различия растительной и животных клеток; 

 применять знания о свойствах тканей для объяснения жизнедеятельности органов и 

всего организма в целом; 



 делать выводы о клетке как целостной биологической системе; о взаимосвязи 

органов и систем органов, обеспечивающих жизнедеятельность организма; связь со 

средой обитания. 

Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение одноклеточных животных. Строение и 

передвижение инфузории - туфельки» 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть общие признаки одноклеточных животных; 

 приводить примеры представителей простейших; 

 характеризовать особенности строения и процессы жизнедеятельности 

одноклеточных животных; 

 обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности одноклеточных 

животных и среды обитания; 

 распознавать одноклеточных животных на рисунках и микропрепаратах; 

 выявлять черты сходства и различия в строении одноклеточных животных и 

одноклеточных растений; 

 применять знания о строении и жизнедеятельности простейших для создания 

условий хранения продуктов, профилактики заболеваний; 

 делать выводы о клеточном строении живых организмов; 

 соблюдать правила приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть характерные черты многоклеточных животных; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

кишечнополостных как низших многоклеточных; 

 обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности многоклеточных 

животных на примере кишечнополостных; 

 распознавать представителей типа среди живых и фиксированных натуральных 

объектов, а также на рисунках, фотографиях, таблицах и других пособиях; 



 выявлять черты сходства кишечнополостных с одноклеточными животными, их 

основные отличия; 

 применять знания о строении и жизнедеятельности кишечнополостных для 

сохранения здоровья человека; 

 делать выводы об усложнении органического мира в ходе его развития; 

 объяснять результаты опытов с кишечнополостными животными; 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения» 

После изучения темы учащимся следует 

 называть основные признаки плоских, круглых, кольчатых червей; черты 

приспособленности паразитических плоских червей к жизни в других организмах; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

свободноживущих форм и паразитических плоских, круглых и кольчатых червей; циклы 

развития паразитических червей; 

 обосновывать значение кольчатых червей в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

 распознавать представителей типа червей среди живых и фиксированных 

натуральных объектов, а также на рисунках, таблицах, фотографиях и других пособиях; 

 выявлять черты сходства и различия в строении плоских червей и 

кишечнополостных; особенности строения и процессов жизнедеятельности круглых и 

плоских червей; черты организации кольчатых, плоских и круглых червей; 

 применять знания о строении и жизнедеятельности организмов для борьбы с 

паразитическими плоскими и круглыми червями; 

 соблюдать правила профилактики заражения гельминтозными заболеваниями; 

 обосновывать роль охраны природных сообществ в сохранении биологического 

разнообразия. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 



Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

Практическая работа "Изучение строения моллюсков по влажным препаратам" 

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения раковины, наружного и 

внутреннего слоев. Изучение строение раковин различных пресноводных и морских 

моллюсков» 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть отличительные признаки классов типа Моллюски; 

 приводить примеры наиболее распространённых видов моллюсков; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности моллюсков 

в связи со средой их обитания; общие черты представителей типа Моллюски; 

 обосновывать значение Моллюсков в природе и хозяйственной деятельности 

человека; необходимость и основные меры охраны моллюсков; 

 распознавать представителей типа в природе и в учебных пособиях; 

 наблюдать за поведением моллюсков, процессами их жизнедеятельности. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных 

в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Практическая работа "Изучение многообразия членистоногих по коллекциям". 

Лабораторные работы: «Внешнее строение насекомого» 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (природная среда). 

После изучения темы учащимся следует: 

 называть основные классы (Ракообразные, Паукообразные, Насекомые) и отряды 

типа; 



 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

представителей типа Членистоногие как одного из высокоорганизованных; общие черты 

представителей классов и всего типа Членистоногие; 

 обосновывать черты приспособленности членистоногих к средам обитания; 

 распознавать изученные виды членистоногих в природе, на таблицах, рисунках, в 

коллекциях; 

 выявлять черты сходства и различия классов и видов членистоногих; 

 применять знания о строении и жизнедеятельности членистоногих для обоснования 

приёмов их охраны, борьба с возбудителями заболеваний и вредителями 

сельскохозяйственных растений. 

Тема 8. Тип Хордовые 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении 

рыб, расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды 

рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа: «Наблюдение за живыми рыбами. Изучение внешнего 

строения рыбы, определение возраста рыбы по чешуе». 

Тема 8.2 Класс Земноводные (4 часа) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часа) 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 



Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Практическая работа «Сравнение скелета ящерицы со скелетом лягушки». 

Тема 8.4. Класс Птицы (8 часов) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям 

обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторная работа: 
«Изучение внешнего строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев». 

«Строение скелета птицы» 

Практическая работа "Изучение строения куриного яйца" 

Экскурсия. Разнообразие птиц. Птицы парка. 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (12 часов) 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа: 
«Изучение строения скелета млекопитающих 

После изучения темы учащимся следует: 



 называть основные систематические и экологические группы рыб, земноводных; 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

 приводить примеры доказательства многообразия хордовых животных в природе; 

приспособленности птиц и млекопитающих к жизни в разнообразных условиях среды; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

подтипа бесчерепных животных; особенности строения и жизнедеятельности рыб, 

земноводных; пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в связи со средой обитания; 

 обосновывать черты усложнения организации хордовых в сравнении с 

беспозвоночными животными; черты приспособленности рыб к воде; значение 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни человека, 

необходимость их охраны; 

 распознавать рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих на 

(влажных препаратах), таблицах, рисунках, фотографиях; 

 выявлять черты сходства и различия у представителей различных видов рыб, 

земноводных; пресмыкающихся, птиц 

 применять знания для обоснования необходимости рационального использования 

рыбных ресурсов; 

 устанавливать черты сходства и различия в строении и жизнедеятельности 

земноводных и рыб, пресмыкающихся и земноводных, птиц и пресмыкающихся, 

млекопитающих и представителей других классов позвоночных животных; 

 делать выводы о родстве низших хордовых с позвоночными животными; о 

происхождении рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного 

мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники, заказники. 

После изучения темы учащимся следует: 

 приводить доказательства родства и усложнения высших позвоночных животных 

по сравнению с низшими; 

 применять знания для раскрытия основных причин эволюции животного мира; 

 делать выводы об историческом развитии животного мира. 

 



Учебно-тематический план 

 

 

Раздел 

всего 

часов 

 

 

Количество часов 

 

 

Теоре

тичес

кие 

Практичес

кие 

работы 

Лабораторные и 

контрольные 

работы 

1 Введение 1 1   

2 Общие сведения о мире 

животных 
3 3   

3 Строение тела животных 2 2   

4 Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные 
4 3  л/р - 1 

5 Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 2   

6 Типы: Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви 
6 4  

л/р - 1 

к/р - 1 

7 Тип Моллюски 4 3  л/р - 1 

8 
Тип Членистоногие 7 5  

л/р - 1 

к/р - 1 

9 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 
1 1   

10 Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы 
5 4  л/р - 1 

11 Класс Земноводные, или 

Амфибии 
4 4   

12 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 
5 3 1 к/р - 1 

13 Класс Птицы 8 5 1 л/р - 1 

14 Класс Млекопитающие или 

Звери 
12 10  

л/р - 1 

к/р - 1 

15 Развитие животного мира на 

Земле 
3 3   

16 Заключение 1 1   

 
Итого: 68 55 2 

л/р - 7 

к/р - 4 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

урок

а 

тема  

1 Введение (1 ч.) 

Зоология-наука о животных. 

Многообразие животных Удмуртской 

Республики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/ 

урок Зоология как наука 

 

2 
Общие сведения о мире животных (3 ч.) 

1.Среды жизни и места обитания 

животных. 

 

3 2.Классификация животных, история 

развития зоологии Роль животных в 

природных сообществах. 

 

4 3.Обобщение знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

 

 

5 
Строение тела животных (2ч) 

1.Клетка. Ткани 
 

6 2.Органы и системы органов. 

Обобщение  знаний по теме «Строение 

тела животных» 

 

 

7 
Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные животные (4ч) 

1.Общая характеристика простейших. 

Класс Саркодовые. 

 

8 2.Класс Жгутиконосцы  

9 3.Тип Инфузории, или Ресничные 

Лабораторная работа № 1 «Строение 

инфузории туфельки» 

 

10 4.Многообразие простейших. 

Обобщение знаний по теме 

«Простейшие» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/mai

n/ 

урок Многообразие простейших 

 

11 
Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип Кишечнополостные 

(2ч) 

1.Общая характеристика 

кишечнополостных. Пресноводная гидра 

 

12 2.Многообразие кишечнополостных. 

Обобщение знаний по теме 

«Одноклеточные и многоклеточные 

животные» 

 

 

13 
Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые 

черви (6ч) 

1.Тип Плоские черви. Белая планария 

 

14 2.Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни 

 

15 3.Тип Круглые черви. Человеческая 

аскарида 

 

16 4.Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/main/


17 5.Класс Малощетинковые черви 

Лабораторная работа № 2 

«Строение Дождевого червя» 

(Виртуальная лаборатория, ЦОР) 

 

18 6.Контрольная работа №1 

Плоские, Круглые, Кольчатые черви 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/cont

rol/1/#208784 

контрольные задания В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/cont

rol/2/#208787 

контрольные задания В2 

 

19 
Тип Моллюски (4ч) 

1.Общая характеристика типа Моллюски 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/mai

n/ 

урок Тип Моллюски 

20 2.Класс Брюхоногие моллюски  

21 3.Класс Двустворчатые моллюски 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее 

строение раковин моллюсков» 

 

22 4.Класс Головоногие моллюски 

Виртуальная экскурсия №1 «Моллюски 

Морей и океанов» 

Обобщение знаний по теме «Моллюски» 

 

 

23 
Тип Членистоногие (7ч) 

1.Общая характеристика членистоногих. 

Класс Ракообразные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/mai

n/ 

урок Ракообразные 

24 2.Класс  Паукообразные.  

25 3.Класс Насекомые 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение насекомого», 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/mai

n/ 

урок Класс насекомые 

26 4.Типы развития насекомых  

27 5.Общественные насекомые. 

Пчеловодство в УР 

 

28 6.Насекомые-вредители  

29 7. Контрольная работа№2  «Тип 

Членистоногие» 

 

 

30 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 

(1ч) 

1.Общая характеристика типа Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. 

 

 

31 
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

(5ч) 

1.Подтип Черепные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее 

строение рыб» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/mai

n/ 

урок Класс Рыбы 

32 2.Особенности внутреннего строения 

рыб. 

 

33 3.Особенности поведения рыб. Их 

размножение и развитие. 

 

34 4.Основные систематические группы 

рыб. Рыбоводство в УР 

 

35 5.Значение рыб. Охрана рыбных 

богатств. Обобщение знаний по теме 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/control/1/#208784
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/control/1/#208784
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/control/2/#208787
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/control/2/#208787
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/main/


«Надкласс Рыб» 

 

36 
Класс Земноводные или Амфибии (4ч) 

1.Внешнее строение, скелет и 

мускулатура земноводных               

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/mai

n/ 

урок Класс Земноводные 

37 2.Внутреннее строение земноводных   

38 3.Размножение, развитие и 

происхождение земноводных                    

 

39 4.Многообразие и значение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс 

Земноводные» 

 

 

40 
Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 

(5ч) 

1.Класс Пресмыкающиеся 

Практическая работа №1  «Сравнение 

скелетов лягушки и ящерицы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/mai

n/ 

урок Класс Пресмыкающиеся 

41 2.Внутреннее строение и размножение 

пресмыкающихся             

 

42 3.Многообразие пресмыкающихся   

Пресмыкающиеся УР    

 

43 4.Происхождение пресмыкающихся. 

Виртуальная экскурсия №2 «Древние 

пресмыкающиеся» 

 

44 5.Контрольная работа  «Класс 

Пресмыкающиеся» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/cont

rol/1/#183654 

контрольные задания В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/cont

rol/2/#183657 

контрольные задания В2 

 

45 
Класс Птицы (8ч) 

1. Лабораторная работа № 6 «Внешнее 

строение птиц. Строение перьев» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/mai

n/ 

урок Класс Птицы 

46 2.Опорно-двигательная система птиц.   

47 3. Внутреннее строение птиц    

48 4. Размножение и развитие птиц   

Практическая работа №2 «Строение 

куриного яйца»  

 

49 5.Годовой жизненный  цикл и сезонные 

явления в жизни птиц    

 

50 6. Систематические группы птиц.  

Систематические группы птиц Удмуртии. 

 

51 7. Экологические группы птиц. 

Экологические группы птиц Удмуртии.                            

 

52 8. Значение птиц и их охрана. 

Охраняемые птицы Удмуртии 

 Обобщение знаний по теме «Класс 

Птиц» 

 

 

53 
Класс Млекопитающие или Звери 

(12ч) 

1.Местообитание и внешнее строение 

млекопитающих            

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/mai

n/ 

урок Класс Млекопитающие 

54 2.Опорно-двигательная система  

Лабораторная работа № 7 «Строение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/control/1/#183654
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/control/1/#183654
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/control/2/#183657
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/control/2/#183657
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/


скелета млекопитающих» 

55 3.Внутреннее строение млекопитающих             

 

 

56 4.Размножение и развитие 

млекопитающих            

 

 

57 5.Происхождение млекопитающих             

58 6.Многообразие млекопитающих. 

Отряды Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные               

 

59 7.Отряд Хищные  

60 8.Отряды Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные              

 

61 9. Отряд Приматы                   

62 10.Экологические группы зверей. 

Экологические группы зверей УР  

 

63 11.Значение млекопитающих и их охрана.   

64 12.Контрольная работа №4 «Класс 

Млекопитающие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/cont

rol/1/#208829 

контрольные задания В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/cont

rol/2/#208832 

контрольные задания В2 

 

65 
Развитие животного мира на Земле 

(3ч) 

1.Доказательства эволюции животного 

мира.             

 

66 2.Учение Ч.Дарвина об эволюции.                

67 3.Основные этапы развития жизни на 

Земле 

 

68 Обобщение знаний по курсу «Зоология» 

Подведение итогов 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/1/#208829
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/2/#208832
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/control/2/#208832


Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  
УМК 

1. Константинов В.М.,  Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Учебник – Биология: 7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/. -М.: Вентана – Граф, 

2017. -285с. ФГОС. Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». 

Литература для учителя 
1. Артемьева Н.А.  Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс /   

– М.:ВАКО,2010. 

2. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х томах. Том 3. 

Зоология. – М.; ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2004 

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочное пособие для 

старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.; АСТ – ПРЕСС, 2001. 

4. Бровкина Е.Т., Белых В.И. Дидактические карточки-задания по биологии: 

Животные  – М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

5. Гекалюк М.С.  Биология. 7 класс. Тесты. – Саратов. Лицей, 2012 г. 

6. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Биология.- 

М.: Дрофа, 2008. 

7. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс М. «Дрофа,» 2007г. 

8. Козловой Т.А., Сивоглазова В.И., Бровкиной Е.Т. и др. Учебные издания 

серии «Темы школьного курса» М., Дрофа. 2015; 

9. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное 

пособие. – М.: Дрофа,2006. 

10. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Методическое пособие: 

Биология 7 класс: методическое пособие/ - М.: Вентана - Граф, 2015. ФГОС 

11. Купченко В.С. Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс: Методическое 

пособие" - М., "Вентана-Граф", 2004 г. 

12. Никишова А.И., Шаровой И.Х.; Константинова В.М. и др. Биология. 7-8 

класс: Поурочные разработки к учебникам – М.: ВАКО, 2004. 

13. Осипов А.К.  Природные ресурсы и экология Удмуртии: Науч.-практ. И 

метод. Материалы / Ижевск: Изд.- во Удм. Ун-та,1995. 

14. Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Физикон, 2005. 

15. Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова  

Т.С. Авторская программа. Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2015 

16. Розанов С.Н. Системная экология.  Ижевск: Издательство Ижевского 

государственного технического университета, 1996. 

17. Соколов С.В. Словарь биологических терминов.  – Ижевск: Удмуртия,1994. 

18. Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н.. Биология в основной школе: 

Программы. М.: Вентана-Граф, 2015. – 72 с. 

19. Таршис Л.Г., Таршис Г.И., Словарь – справочник по биологии для 

школьников. Екатеринбург, У – Фактория, 2000. 

20. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

21. Учебный курс «Гидробиология с основами экологии». Ижевск, 

Экологическое содружество «Ойкумена», 2009 г. 

22. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с.; 

23. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999. – 304 с. 



24. Школьный атлас-определитель Брюхоногих моллюсков. Серия: 

Определители организмов микрозообентоса. Ижевск, Экологическое содружество 

«Ойкумена»,2007 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

2. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных  

 

Литература для учащихся 

1. Беньковский М.Я.и др. Животные / Пер. с англ.– М.: ООО «Издательство 

Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

2. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная 

Литература», 1996. – 240 ; 

3. Тамбиев А.Х.  Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных.; 

- М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: 

4. Сергеев Б.Ф. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на 

Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5. Сергеев Б.Ф. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил. 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 
1. http://www.bugdreams.com/ -   материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России 

и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких животных. Коллекция 

рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных. 

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. 

Фотографии, обзоры, научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, 

видео-ролики, рисунки, и другая познавательная информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири.**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных 

фактов о животном мире.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-

познавательная информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и 

колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - самом 

многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) 

рассредоточена по отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. 

Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, 

фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные 

факты из жизни животных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, 

статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/


15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. 

Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие бывают ежи и где они 

живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ 

жизни различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. 

Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 

класса.**** 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный 

мир Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается 

каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих 

собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и просто 

любопытствующих.**** 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и 

природе "Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум 

Шотландии. На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по 

биологии. На английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о 

беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек 

Бассейна Озера Байкал.**** 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на территории 

сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, фитотерапии. (на англ. 

яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная 

информация об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. 

Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, антропология.*** 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: 

фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная 

иллюстрированная энциклопедия.*** 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, 

диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся); 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического 

образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем 

рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая 

литература). 

http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/


Дистанционные ресурсы: 

 

1. Биология. Ссылки на сайты по биологии – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

2. Биология. Электронный учебник – Режим доступа: http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Виртуальная образовательная лаборатория – Режим доступа: http://www.virtulab.net 

4. Конференции и Чат ZOOMhttps://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

5. Российская электронная школа. Биология – Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/5/ 

6. Электронная библиотека по биологии – Режим доступа: https://allbest.ru/biolog.htm 

7. Якласс – Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

8. РЭШ – Режим доступа: https://yandex.ru/video/search?text 

9. Инфоурок (видеоуроки). Код доступа:https://yandex.ru/video/search?text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/search?text


Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 



 
  

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 



 
 



 



 



 
 



 



 



Контрольная работа №3 

«Класс Пресмыкающиеся» 

Вариант 1 

Задание № 1 

Завершите предложения, вставив необходимые по смыслу слова 

1. Пресмыкающиеся произошли от древних земноводных- ……….. 

2. Пресмыкающиеся имеют…….кожу, на которой мало…… 

3. Мозг пресмыкающихся имеет более развитые……………………. и ………... 

4. Наука изучающая пресмыкающихся……………….. 

5. Сердце у пресмыкающихся ……..камерное 

Задание № 2 

Рассмотрите рисунок. Зарисуйте систему дыхания. Обозначьте цифрой 1 лёгкие, цифрой 

2- трахею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3 

Дополните схему большого круга кровообращения, вставьте вместо пропусков 

необходимые по смыслу слова. 

…………→Аорта→ Артерии→…………→ Газообмен → Вены →………… 

Задание № 4 

Установите, каким пресмыкающимся соответствует перечисленные признаки. 

Признаки: Пресмыкающиеся. 

А.На теменной расположен особый теменной глаз; 

Б.Концы всех ребер свободны; 

В. Тело покрыто костным панцирем; 

Г. Сердце четырехкамерное; 

Д. Ловят добычу, выбрасывая изо рта длинный липкий язык; 

Ж.Тело покрыто прочными роговыми щитками; 

З.С помощью хвоста могут цепляться за ветки деревьев; 

И. Имеют ядовитые зубы; 

К. Задние ноги имеют перепонки; 

Л. Животное сохранилось только на островах Новой Зеландии; 

М. Кожа покрыта роговой чешуей. 

І. ящерица;  

ІІ. черепаха;  

ІІІ. крокодил;  

ІV. змея;  

V. гаттерия. 

VI. хамелеон 

 

Задание № 5 

Почему ящерицы, в отличие от лягушек, могут жить на суше, вдали от водоемов? 

 

Вариант 2 

Задание № 1 

Завершите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 

1. Раздел зоологии, изучающий пресмыкающихся……. 

2. Кожа пресмыкающихся покрыта ………, …………, ……….. 

3.В скелете пресмыкающихся впервые появляется…………… 

4.Пресмыкающиеся дышат только…….., которые состоят из мелких………. 5. 

Оплодотворение у пресмыкающихся ………… 

Задание № 2 



Рассмотрите рисунок. Зарисуйте систему пищеварения. Укажите цифрой 1 пищевод, 

цифрой 2 – клоаку. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3 

Дополните схему передвижения пищевого комка, вставьте вместо пропусков 

необходимые по смыслу слова. 

Ротовая полость → ……………→ желудок → ……….. →………… → клоака →…… 

Задание № 4 

Установите, каким птицам соответствует перечисленные признаки. 

Признаки: Пресмыкающиеся: 

 

A. Ее называют «живым ископаемым» 

Б. Морда длинная и узкая, ее длина превышает ширину в основании 

в 3—5,5 раза. 

B. Быстро меняют свою окраску в зависимости от температуры и 

освещенности. 

Г. Имеют покрывающий тело костный панцирь 

Д. Убивают свою добычу с помощью яда. 

Ж. Обитают в основном в реках и озерах. 

3. На спине и хвосту гребень из треугольных роговых пластинок 

И. Веки срослись и стали прозрачными 

К. Два глаза могут двигаться независимо друг от друга 

Л.Для самосохранения могут отбрасывать хвост 

М. Между пальцев задних ног имеются плавательные перепонки 

 

 

I. Змея 

 

II. Гаттерия 

 

III. Гавиал 

 

IV. Черепаха 

 

V. Ящерица 

VI. Хамелеон 

 

Задание № 5. 
При попытке поймать ящерицу у охотника часто остается только часть хвоста. Почему же 

это происходит, ведь хвост мертвой ящерицы может выдержать вес превышающий вес 

животного в несколько раз? 
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Планируемые результаты освоения предмета в 8 классе 
Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• 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). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 



• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные результаты изучения курса биологии в 8 классе 

Ученик научится: 

- характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 



– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

•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. 

 



Содержание программы 8 класс 

Тема 1. Введение. (1 час) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  

Тема 2. Организм человека. Общий обзор. (6 часов) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

Тема 3 Нервная система. (6 часов) 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Отделынервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной 

мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Тема 4. Опорно-двигательная система. (8 часов) 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы.  

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей 

осанки.  

Тема 5. Кровь и кровообращение. (9 часов) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма.  

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость.  

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем.  

Тема 6. Дыхательная система. (6 часов) 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Тема 7. Пищеварительная система. (8 часов) 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 



пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

Тема 8. Обмен веществ и энергии. (3 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. Проявления 

авитаминозов и меры их предупреждения. 

Тема 9. Мочевыделительная система. (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого 

пузыря и мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Тема 10. Кожа. (3 часа) 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Тема 11. Эндокринная система. (2 часа) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции.  

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика.  

Тема 13. Поведение и психика. (4 часов) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность,  закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 



окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни.  

Тема 14. Индивидуальное развитие человека. (5 часов) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, 

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки 

в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

 

  



№ Разделы Количество часов 

всего теоретических лабораторные и      

контрольные работы 

1 Введение 1 1  

2 Организм человека. 

Общий обзор 

6 5 л/р - 1 

3 Нервная система 6 5 к/р-1. 

4 Опорно-двигательная 

система 

8 5 л/р – 1 

к/р – 1 

5 Кровь и 

кровообращение 

9 8 л/р – 1 

6 Дыхательная система 6 4 к/р – 1 

7 Пищеварительная 

система 

8 8  

8 Обмен веществ и 

энергии 

3 2 л/р – 1 

9 Мочевыделительная 

система 

2 2  

10 Кожа 3 3  

11 Эндокринная система 2 2  

12 Органы чувств. 

Анализаторы. 

5 5  

13 Поведение и психика. 4 3  

14 Индивидуальное 

развитие человека 

5 5 к/р - 1 

 Итого: 68 60 л/р - 4 

к/р - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

урока 

Тема  

                                                        Раздел 1. Введение  -  1 час 

1 Биосоциальная природа человека. 

 Науки об организме. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/24

63/main/ 

урок 1 Человек, как представитель живого 

Раздел  2. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ ОБЗОР – 6 часов 

2 Структура тела. Место человека в живой 

природе 

 

3 

4 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения клеток человека» 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

460/main/  

урок 4 Клеточное строение организма  

5 Ткани. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

459/main/ 

урок 5 Ткани и органы. Системы органов 

6 Системы органов  

7 Нервная и гуморальная регуляция  

                                       Раздел    3. НЕРВНАЯ СИСТЕМА – 6 часов 

8 Значение, строение и функции нервной 

системы 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

457/start/ 

урок 7 Строение и значение нервной 

системы 

9 Вегетативный отдел нервной системы   

10 Нейрогормональная регуляция  

11 Спинной мозг https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

729/start/ 

урок 8 Строение и функции спинного мозга 

12 Головной мозг https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

456/start/ 

урок 9 Строение и функции головного 

мозга 

13 Контрольная работа №1 «Общий обзор 

организма. Нервная система» 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

457/control/1/#20

8904 

урок 7 контрольные задания В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/

2/#208907 

урок 7 контрольные заданияВ2 

                   Раздел. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 часов 

14 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

487/main/ 

урок 13 Кости скелета. Строение скелета 

15 Скелет головы и туловища  

16 Скелет конечностей  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2729/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2729/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2729/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/1/#208904
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/1/#208904
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/1/#208904
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/1/#208904
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/2/#208907
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/control/2/#208907
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/


17 Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Лабораторная работа№2 «Оказание первой 

помощи при переломах, растяжении и 

вывихах» 

 

18 Мышцы  

19 Работа мышц. Значение физических 

упражнений  

 

20 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной системы.  

Распространённые заболевания опорно-

двигательной системы в УР 

 

21 Контрольная работа  № 2 «Опорно-

двигательная система» 
 

                          Раздел 5.  КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ – 9часов 

22 Понятие  внутренней среды. Значение крови 

и её состав. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

495/start/ 

урок 15 Состав крови. Постоянство 

внутренней среды организма 

23 Иммунитет https://resh.edu.r

u/subject/lesson/1

580/start/ 

урок 16 Как наш организм защищается от 

инфекций 

24 Тканевая совместимость и переливание 

крови. Донорство в УР 

 

25 

 

26 

Строение и работа сердца. Заболевания 

сердца и основные причины в УР Круги 

кровообращения. 

Лимфообращение. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/1

581/main/ 

урок 17 Органы кровообращения. Работа 

сердца 

27 Движение крови по сосудам. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

489/main/ 

урок 18 Движение крови по сосудам 

28 Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. 

 

29 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. 

Характерные заболевания ссс УР 

 

30 Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №3 «Первая помощь 

при кровотечениях» 

 

                            Раздел 6. ДЫХАТЕЛЬНАЯ   СИСТЕМА – 6 часов 

31 Значение дыхания. Органы дыхания. 

Экологический мониторинг чистоты воздуха 

в УР 

 

32  Строение легких.  

33 

34 

Дыхательные движения  

Регуляция дыхания. 

 

35 Гигиена дыхания.  Санаторное лечение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/


заболеваний дыхательных путей в УР 

36 Контрольная работа№3 
« Дыхательная и кровеносная система» 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

218/control/1/#20

9086 

контрольные задания В1 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

218/control/2/#20

9089 

контрольные задания В2 

              Раздел 7.  ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 часов 

37 Значение и состав пищи.  

38 Органы пищеварения   

39 Зубы. Профилактика кариеса   

40 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

493/main/ 

урок 21 Пищеварение в ротовой полости, 

желудке и кишечнике 

41 Пищеварение в кишечнике. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

493/main/ 

урок 21 

Пищеварение в 

ротовой 

полости, 

желудке и 

кишечнике 

42 Регуляция пищеварения.  

43 Гигиена питания. Профилактика ожирения в 

УР 

 

44 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Пищеварение» 

Распространённые заболевания жкт в УР 

 

                          Раздел 8.  ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ЭНЕРГИИ –3 часа 

45 Обменные процессы в организме  

46 Нормы питания. 

Лабораторная работа №4 «Составление 

рациона питания  кадета» (э-к к) 

 

47 Витамины https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

488/main/ 

урок 23 Витамины 

           Раздел 9.  МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 2 часа 

48 Строение и функции почек. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

217/main/ 

урок 24 Строение и функции 

выделительной системы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/


49 Предупреждение заболеваний почек. 

Распространённые заболевания моче-

выделительной системы в УР  Питьевой 

режим. 

 

 

                            Раздел 10.  КОЖА – 3 часа 

50 Значение кожи и ее строение https://resh.edu.r

u/subject/lesson/1

582/main/ 

урок 25 Строение и функции кожи. Её 

значение в терморегуляции 

51 Терморегуляция. Первая помощь при 

солнечном тепловом ударах. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/1

582/main/ 

урок 25 Строение и функции кожи. Её 

значение в терморегуляции 

52 Обобщение «Кожи и мочевыделение»  

                                      Раздел 11. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – 2 часа 

53 Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. 

 

54 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Сахарный диабет в УР 

 

                    Раздел 12. ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ – 5 часов 

55 Как действуют органы чувств   

56 Органы зрения и зрительный анализатор. 

Гигиена зрения в УР 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

499/start/ 

урок 10 Зрительный анализатор 

57 Органы слуха и равновесия. Профилактика 

потери слуха (э-к к) 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

498/main/ 

урок 11 Анализаторы слуха и равновесия 

58 Органы осязания, обоняния, вкуса  

                                     Раздел   13.  ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА – 4 часа 

59 Рефлексы. Врожденные  и приобретенные 

формы поведения 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

474/main/ 

урок 27 Рефлекторная деятельность 

нервной системы 

60 Закономерности работы головного мозга.  

Биоритмы. Сон. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

490/main/ 

урок 28 Бодрствование и сон 

61 Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Проблемы психических 

заболеваний в УР 

 

62 Воля и эмоции. Внимание. 

Работоспособность. Режим дня. 

 

Раздел 14.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА – 5 

часов 

63 Половая система человека. https://resh.edu.r

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2474/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2474/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2474/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/


u/subject/lesson/2

491/main/ 

урок 26 Половая система 

64 Наследственные и врождённые заболевания.  

65 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

 

66 О вреде наркогенных веществ. 

Психологические особенности личности. 

Профилактика наркогенных средств в УР 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/2

657/main/ 

урок 32  

Вредные 

привычки. 

Заболевания 

67 Итоговая контрольная работа№4  

68 Обобщение и систематизация знаний  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/main/


Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

УМК 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.. Биология. Человек. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: Вентана-Граф, 2018;  

 
Дополнительная литература учителя  

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В 3-х томах. Том 

1.Анатомия  – М.; ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2004; 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочное пособие для 

старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.; АСТ – ПРЕСС, 2001; 

3. Ващенко О.Л. Биология: Человек 8 класс: поурочные планы по учебнику 

Драгомилова А.Г., Маша Р.Д.– Волгоград: Учитель, 2008; 

4. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Биология. - М.: 

Дрофа, 2008; 

5. Гекалюк М.С. Биология. 8 класс. Тесты. – Саратов. Лицей, 2012; 

6. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология. Человек: 8 класс: Методическое пособие." - 

М., "Вентана-Граф", 2007; 

7. Игошина Г.Ф. Биология. Человек: Тетрадь с печатной основой. – Саратов: Лицей, 

2004; 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное 

пособие – М.: Дрофа, 2006; 

9. Таршис Л.Г., Таршис Г.И., Словарь – справочник по биологии для школьников. 

Екатеринбург, У – Фактория, 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru.  

2. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  

 

Дополнительная литература для ученика 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., 

Дрофа, 2006. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., 

Просвещение, 1983. 

5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный 

справочник. - М., Дрофа, 2010. 

6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 

2006. 

7. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005. 

 

Интернет-ресурсы для ученика 

1. Газета «Биология» - приложение к 1 сентября. www.bio.1septevber.ru  

2. научные новости биологии. www.bio.nature.ru 

3. Подборка интернет - материалов для учащихся по разным биологическим 

дисциплинам. http://ru.wikipedia  

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/education  

5. Эйдос – центр дистанционного образования. –www.edios.ru  

  

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ru.wikipedia/


Дистанционные ресурсы: 

 

1. Биология. Ссылки на сайты по биологии – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

2. Биология. Электронный учебник – Режим доступа: http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Виртуальная образовательная лаборатория – Режим доступа: http://www.virtulab.net 

4. Конференции и Чат ZOOMhttps://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

5. Российская электронная школа. Биология – Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/5/ 

6. Электронная библиотека по биологии – Режим доступа: https://allbest.ru/biolog.htm 

7. Якласс – Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

8. РЭШ – Режим доступа: https://yandex.ru/video/search?text 

9. Инфоурок (видеоуроки). Код доступа:https://yandex.ru/video/search?text 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/search?text


Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

 
 



 



 



 

  



 

 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

  



 

  

 



 

  

 



 

 

  

 



 

  

 



 

 

  

 



 

  

 



 

  



 

 

 



 

 

 



Лист  корректировки 

 

 

Учебный год 2021/2022 

Предмет биология 

Класс 8 

Ф.И.О. учителя Кривеня Е.А. 
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Планируемые результаты освоения курса «Биология» в 9 классе 
Содержание курса «Биология» 9 класса обеспечивает реализацию следующих 

результатов развития:  

Личностные результаты 

 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» в 9 классе 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД  

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД  

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

Коммуникативные УУД  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 



 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметными  результатами изучения курса  «Биология» 9 класс являются 

следующие умения: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 



бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  



Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

Приложении к программе 

Содержание курса 

 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых 

организмов и среды 

Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации 

жизни 

 

2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки 

Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического 

состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в 

клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы 

Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе 

обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном 

дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

 



3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные 

и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: 

автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение основных 

частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: 

принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных 

вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения.Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, 

делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых 

растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных 

растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: 

двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со 

спорой 

Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие от них. 

Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их 

многообразие и значение 

Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному 

передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных 

по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, 

падальщики, всеядные 

Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, 

передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. 

Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы 

органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: слияние мужских и женских гамет, 

оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и 

бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений 

Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, 

органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. 

Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 

превращением и без превращения 

Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый 



тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 

оогенезе 

Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований наследственности организмов. Условия для активного 

развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов Понятие о 

наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме 

Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов 

4. Изучение изменчивости у организмов 

 

 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая 

гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — 

цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление 

биосферы 

Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды 

и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции 

живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые 

Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за 

существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. 

Дарвина 

Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных 

особей. Популяция — форма существования вида 

Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 



эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее 

изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в 

природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности 

организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в 

историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ 

жизни — уникальное свойство человека 

Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению 

— выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. 

Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом 

развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 

биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия 

человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

Лабораторная работа: 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние 

экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры 

приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 

Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: 

конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов 

разных видов. Значение биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная 

структура популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. 

Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 



Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о 

биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных 

и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и 

значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот 

веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы 

биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического 

разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование 

населения. 

Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды 

    Экскурсия в природу: 

«Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды»



Учебно-тематический план 

№ 
 

Раздел 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретичес

ких 

Контрольных и 

лабораторных 

работ 

1 Введение в основы общей 

биологии 
5 5  

2  Закономерности жизни на 

клеточном уровне 
10 7 

к/р - 1 

л/р - 2 

3  Закономерности жизни на 

организменном уровне 
17 15 л/р - 2 

4  Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 18 
к/р - 1 

л/р - 1 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

15 13 

л/р – 1 

к./р - 1 

экскурсия - 1 

6 Обобщение знаний 1 1  

 Итого: 

68 59 

к/р -3 

л/р – 6 

э - 1 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

 

Раздел/ Тема урока 

ЭОР 

 

 

1 

 

Раздел 1. Введение в основы общей 

биологии 

1 Биология — наука о живом мире.  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115

/main/ 

урок 1  

2 

 

2. Методы биологических исследований https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115

/main/ 

урок 1 

3 3. Общие свойства живых организмов   

4 4.Многообразие форм живых организмов. 

Особенности форм живых организмов в УР 

 

5 5. Обобщение  

 

 

Раздел 2. Цитология. Основы учения о 

клетке 

 

 

6 1. Многообразие клеток  

7 

 

2.Химический состав клетки. Неорганические 

и органические вещества: углеводы, липиды, 

Органические вещества клетки: белки, 

нуклеиновые кислоты 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583

/main/ 

урок 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584

/main/ 

урок 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585

/main/ 

урок 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586

/main/ 

урок 6 

8 

 

3. Строение клетки: мембрана, цитоплазма, 

ядро. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588

/main/ 

урок 8 

9 

 

 

 

4. Основные органоиды клетки растений и 

животных их функции. 
Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток 

 

10 

 

 

 

5. Лабораторная работа № 2 

Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483

/main/ 

урок 13 

11 6. Обмен веществ – основа существования 

клетки.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486

/main/ 

урок 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/main/


№ 

уро

ка 

 

Раздел/ Тема урока 

ЭОР 

12 7. Биосинтез белков в живой клетке. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214

/main/ 

урок 12 

13  8.Биосинтез углеводов — фотосинтез. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590

/main/урок 11 

14 9. Биологическое окисление. Размножение 

клетки и её жизненный цикл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213

/main/ 

урок 15 

15 10. Контрольная работа №1 «Основы 

учения о клетке» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114

/control/1/#209243 

урок 2 контрольные задания В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114

/control/2/#209247 

урок 2 контрольные задания В2 

 

 

16 

Раздел 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

1. Организм — открытая живая система 

(биосистема) 

 

17 2. Примитивные организмы. Бактерии и 

вирусы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589

/main/ 

урок 9 

 

18 3. Растительный организм и его особенности  

19 4. Многообразие растений и их значение в 

природе 

 

20 5. Организмы царства грибов и лишайников  

21 

 
6. Животный организм и его особенности  

22 

 

7. Разнообразие животных  

23 

 

 

8. Сравнение свойств организма человека и 

животных 

 

 24 

 

9. Размножение живых организмов https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483

/start/ 

урок 13 

25 10. Индивидуальное развитие https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213

/start/ 

урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/main/урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/control/1/#209243
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/control/1/#209243
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/control/2/#209247
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/control/2/#209247
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/


№ 

уро

ка 

 

Раздел/ Тема урока 

ЭОР 

26 11. Образование половых клеток. Мейоз https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484

/main/ 

урок 14 

27 12. Изучение механизма наследственности  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212

/main/ 

урок 18 

28 13. Основные закономерности наследования 

признаков у организмов 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

 

29 14. Закономерности изменчивости https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481

/main/ 

урок 19 

30 15. Ненаследственная  изменчивость. 

Лабораторная работа №4 «Статистические 

закономерности модификационной 

изменчивости» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478

/main/ 

урок 20 
 

31 16. Основы селекции организмов https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211

/main/ 

урок 22 

32 17. Контрольная работа по разделу  

 

 

 

33 

Раздел 4. Закономерности происхождения 

жизни и развития жизни на Земле 

 

1. Представления о возникновении жизни на 

  Земле в истории естествознания 

 

34 2. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 
 

35 3. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

 

36 4. Этапы развития жизни на Земле   

37 

 

5. Идея развития органического мира в 

биологии. 

 

 

38 6. Основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина.   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210

/main/ 

урок 28 

39 

 

7. Современные представления об эволюции 

органического мира 

 

40 

 

8.Вид, его критерии и структура.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454

/main/ 

урок 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/


№ 

уро

ка 

 

Раздел/ Тема урока 

ЭОР 

41 

 

9. Процессы  видообразования.  

42 10. Макроэволюция - результат 

микроэволюции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472

/main/ 

урок 23 

43 

 

11. Основные направления эволюции  

44 12. Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479

/main/ 

урок 24 

45 13. Лабораторная  работа №5«Изучение 

приспособленность организмов к среде 

обитания» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476

/main/ 

урок 25 

46 14. Основные закономерности биологической 

эволюции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591

/main/ 

урок 26 

47 15. Человек-как представитель животного 

мира 

 

48 

 

 

16. Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593

/main/ 

урок 27 

49 17. Этапы антропогенеза  

50 18. Человеческие расы, их родство и 

происхождение 
 

51 19. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 
 

52 20.  Контрольная работа по разделу  

 

 

53 

Раздел 5. Основы экологии 

 

1. Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209

/start/ 

урок 30 

54 2. Общие законы действия факторов среды на 

организмы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209

/main/ 

урок 30 

55 3. Приспособленность организмов к 

действиям факторов среды 
 

56 4. Биотические связи в природе.  

57 5. Популяции https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659

/main/ 

урок 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/


№ 

уро

ка 

 

Раздел/ Тема урока 

ЭОР 

58 6. Функционирование популяций во времени. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659

/main/ 

урок 31 

59  7. Сообщества  

60 8. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Основные экосистемы УР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475

/main/ 

урок 32 

61 9. Развитие и смена биогеоценозов.  

 
 

62 10.Многообразие биогеоценозов (экосистем)  

 

63 11. Основные законы устойчивости живой 

природы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592

/main/ 

урок 33 

64 12.Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 
 

65 13. Лабораторная работа №6 «Оценка 

качества окружающей среды» 

 

66 14. Контрольная работа по разделу  

67 15. Экскурсия. Весна в жизни природы и 

оценка состояния окружающей среды 

 

 

68 

 

 

Обобщение знаний 

1. Подведение итогов, обобщение знаний 
 

 

Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

УМК учителя  

1.  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Учебник:"Основы общей 

биологии" - М., "Вентана-Граф", 2017г. 

 

Дополнительная литература учителя 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочное пособие для 

старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.; АСТ – ПРЕСС, 2001. 

2. Гаврилова А.Ю. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К. 

Беляева, П.М. Бородина.  - Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Ишкина И.Ф. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Д.К. 

Беляева, П.М. Бородина. - Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Основы общей биологии: рабочая тетрадь для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентата-Граф, 

2005 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/


5. Козлова Т.А., Кучменко В.С. – М.: Дрофа,2006. Биология в таблицах. 6-11 

классы: справочное пособие  

6. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. 

Методическое пособие. – Саратов: «Лицей», 1998 

7. Таршис Л.Г., Таршис Г.И., Словарь – справочник по биологии для 

школьников. Екатеринбург, У – Фактория, 2000. 

8. Чередникова Г.В.  Биология. 9 класс: Поурочные планы по учебнику 

Пономаревой И.Н., Корниловой О.А., Черновой Н.М.  «Основы общей 

биологии»– Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1..Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru  

2.Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_ 

 

УМК ученика 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Учебник: Основы общей 

биологии. - М., "Вентана-Граф", 2012, 2017г. 

1.  

Интернет-ресурсы 

 

1. Подборка интернет - материалов для учащихся по разным биологическим 

дисциплинам. http://ru.wikipedia  

 

Дистанционные ресурсы: 

1. Биология. Ссылки на сайты по биологии – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

2. Биология. Электронный учебник – Режим доступа: 

http://biologylib.ru/catalog/ 

3. Виртуальная образовательная лаборатория – Режим доступа: 

http://www.virtulab.net 

4. Конференции и Чат ZOOMhttps://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

5. Российская электронная школа. Биология – Режим доступа: 

https://resh.edu.ru/subject/5/ 

6. Электронная библиотека по биологии – Режим доступа: 

https://allbest.ru/biolog.htm 

7. Якласс – Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

8. РЭШ – Режим доступа: https://yandex.ru/video/search?text 

9. Инфоурок (видеоуроки). Код доступа:https://yandex.ru/video/search?text 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_
http://ru.wikipedia/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/5/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://www.yaklass.ru/
https://yandex.ru/video/search?text


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

  

 



 

  



 

  

 



 

  



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 



Лист  корректировки 

Учебный год: 2020/2021 

Предмет: биология 

Класс: 9 

Ф.И.О.: учителя Кривеня Е.А. 

№ 

 

изменения 

Дата  

внесения 

 

изменений 

Содержание Обоснование Подпись 

учитель рук. 

ШМО 

зам. 

дир.  

по 

УВР 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Примерные темы проектов 
5 класс 

1. Уход за комнатными растениями; 

2. Изучение и состояние кустарников на пришкольном участке; 

3. Контроль санитарного состояния кубриков; 

4. Подкармливание птиц зимой; 

5. Красота и гармония в природе 

 

6 класс 

1. Условно съедобные грибы УР; 

2. История использования бактерий человеком; 

3. Сезонные изменения растений; 

4. Мониторинг состояния деревьев на пришкольном участке. 

Лихеноиндикация; 

5. Лекарственные растения УР 

6. Сельскохозяйственные растения, возделываемые в вашей местности 

7. Комнатные растения и уход за ними 

8. Защита растений от поедания животными 

9. Природная аптека (лекарственные растения, используемые человеком 

и животными) 

10. Использование свойств растений для выживания в лесу 

11. Выделение фитонцидов растениями 

12. Обнаружение крахмала в зелёных листьях 

13. Почему растения стали хищниками 

14. Растения и мифы 

15. Лихеноиндикация 

16. Аллелопатия 

 

7 класс 

1. Распространённые инфекционные заболевания животных в УР; 

2. Профилактика энцефалита и берралиоза; 

3. Животные Красной Книги УР; 

4. Биоритмы животных; 

5. Виды взаимоотношений животных 

 

8 класс 

1. Социальная значимость здоровья; 

2. Туберкулёз лёгких: глобальная опасность; 

3. Влияние ОФП на состояние здоровья кадет; 

4. Использование принципа строения костей в архитектуре; 

5. Арома и цветотерапия – влияние на организм. 

 

9 класс 

1. Изучение экологического состояния школьных помещений  

2. Изучение экологического состояния пришкольной территории  

3. Биотехнология-союз науки и производства  

4. Интегрированная медицина  

5. Статистика в биологии  

6. Автономное проживание в лесных условиях 

 

 



Лист результата проверки рабочей программы  

по предмету (предметному курсу) 

Учебный год 2020-2021 

Предмет (название курса) Биология 

Отделение (отделения) 11-52 

Учитель (учителя): Кривеня Е.А. 

Эксперт: Непряхина В.Ю. 

Критерии  Отметки и замечания эксперта 

Титульный лист 

- соответствует Положению о 

рабочей программе 

 

1. Пояснительная записка 

1. Нормативные документы, на 

основе которых разработана 

программа 

 

2. Вклад учебного предмета 

(актуальность курса) в общее 

образование обучающихся; 

направленность курса в системе 

внеурочной деятельности 

 

3. Цели и задачи (по предметам – 

соответствуют прописанным в ФГОС 

(ФКГОС); 

 

4. Внесенные изменения и 

обоснование необходимости 

изменений (если есть для предметов) 

 

5. Описание предмета (курса) в 

соответствии с учебным планом ОУ 

(для предмета –обоснование 

увеличения количества часов, если 

есть) 

 

2. Планируемые результаты освоения программы конкретного учебного 

предмета (на уровень обучения), курса (на год) 

- в соответствии требованиями 

ФГОС или ФКГОС с (для 

предметов) 

- грамотно составлены, 

отражают конкретные 

планируемые результаты (для 

курсов) 

 

3. Особенности оценки достижений планируемых результатов 

- особенности оценки 

личностных, метапредметных, 

предметных результатов (в 

соответствии с ФГОС); 

 

- виды и формы контроля;  

- критерии оценивания;  

- перечень мероприятий 

(олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.д.), в которых 

планируется участие 

обучающихся в период 

 



освоения курса (для курса). 

4. Предметные результаты освоения программы (на класс) 

- в соответствии с авторской 

программой и стандартом 

 

- указано методическое 

пособие, по которому 

проверяются результаты 

освоения программы 

 

5. Содержание предмета (на класс), курса (на год) 

- включает название раздела, 

необходимое количество часов 

для его изучения; краткое 

содержание учебной темы (для 

предмета – соответствие 

стандарту) 

 

6. Тематическое планирование (на класс) 

- перечень и название раздела 

курса; 

 

- необходимое количество 

часов для изучения раздела; 

 

-контрольные, практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и другие 

формы занятий, используемые 

при обучении; 

 

- региональный компонент (для 

предметов по ФКГОС) 

 

7. Календарно-тематическое планирование (на класс) 

- перечень разделов, тем уроков 

соответствует тематическому 

планированию и содержанию 

 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса должно содержать: 

- используемый учителем 

учебно-методический комплекс 

(УМК) с обязательным 

указанием учебника и учебных 

пособий для учащихся. 

 

- перечень электронных 

образовательных ресурсов; 

- перечень обучающих 

справочно-информационных, 

контролирующих и прочих 

компьютерных программ, 

используемых в 

образовательном процессе 

 



- дополнительная литература 

для учителя и учащихся; 

 

9. Приложения 

- темы проектов   

- КИМ  

- лист изменений и дополнений 

к рабочей программе 
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