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Пояснительная записка. 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа: 

1. Закона Российской Федерации « Об образовании»  

2. Федерального компонента государственного стандарта (основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по 

биологии ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010)  

3. Программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2015г. 

4.  В.В.Пасечника. Сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы» - М.: Дрофа, 2015. 

5. Федерального базисного учебного плана (Базисный   учебный   план, утвержденный приказом   Министерства образования РФ № 

1312 от 09.03.2004). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования Уваровского кадетского корпуса. 

7. Примерной  программы (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования) по 

биологии. 

 

 

Актуальность данного курса заключается в том, что в процессе обучения особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира и роли в нём человека, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Построение учебного содержания 

курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 

  Основной целью изучения биологии является формирование у учащихся представлений об отличительных объетах живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  



1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений окартине мира; 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.  Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

1) Сведения о программе. Примерная (типовая) рабочая программа составлена на основе программы  «Биология. Рабочие 

программы предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, 

«Просвещение», 2015г рассчитанной на 272 часа  (5 кл- 1 урок в неделю, 6 кл.- 1 урок в неделю, 7 кл. – 2 часа в неделю, 8 кл. - 2 

урока в неделю, 9 кл – 2 урока в неделю) в соответствии с альтернативными учебниками, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк;- М.: Просвещение, 2016; Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, - М.: Просвещение, 2017; Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. 

Пасечник, А. А. Каменский, Г.С. Калинова, - М.: Просвещение, 2018; Учебник. Биология.  9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (Пасечник В.В; Каменский А.А.,  Г.Г. Швецов / Под редакцией В.В.Пасечника; -4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.  и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в полном соответствии с примерной программой и учебником, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

Вклад учебного предмета в общее образование. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья 



человека, основ его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель 

российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для 

решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В настоящее время 

базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 

Особенности рабочей программы по биологии. 

Примерная программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и  

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Программа является базовой, т.е. определяет тот минимальный объем содержания курса биологии для основной школы, который должен 

быть представлен в любой рабочей или авторской программе. 

Данный курс предназначен для изучения основ  биологии в 5- 9  классе и является одной из основных линий естественно- научного 

образования в средней школе. Курс завершает изучение природы в единого интегрированного предмета, поэтому в его содержание большое 

внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися. Приоритетные виды и формы контроля. Выполнение программы 

ориентировано на организацию учебного процесса в классно-урочной форме. Это уроки ознакомления с новым материалом (лекция, 

экскурсия, беседа, практическая работа, комбинированный урок), уроки закрепления  (семинары, практикумы, консультации, работу в парах 

постоянного и смешанного состава), уроки проверки знаний, умений и навыков (самостоятельная работа, уроки - игры, путешествия, зачеты, 

викторины, контрольной работы). Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной 

совокупности приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. Широкое применение различной формы тестовых 

заданий для проверки  результатов обучения.  

  Выбор форм, методов, образовательных технологий  зависит от темы урока, от уровня подготовленности учащихся, от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. 

 

Критерии оценки знаний  

Критерии оценивания устного ответа по биологии 



Знание материала 

- содержание материала раскрыто в полном объеме. 

Последовательность изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано. 

Владение речью и терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии. 

Применение конкретных примеров 

- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами. 

Знание ранее изученного материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного материала. 

Уровень теоретического анализа 

- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение. 

Степень самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Степень активности в дискуссии процессе 

- принимает активное участие в изложении или в обсуждении изучаемого материала. 

Оценка   «5» ставится в случае: 

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 



3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии. 

Критерии оценивания: 

1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы. 

2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 



4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ. 

5. Правильность формулировки выводов. 

6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений. 

7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений. 

8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 



Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  за проверочные письменные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

         Оценка    «1» ставится в случае: 



1. Нет ответа. 

 

Сроки реализации Рабочей программы. В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным   графиком 

рабочая программа рассчитана на 272 часа  (5 кл- 1 урок в неделю, 6 кл.- 1 урок в неделю, 7 кл. – 2 часа в неделю, 8 кл. - 2 урока в неделю; 9 кл.- 2 часа 

в неделю). Из них планируется проведение: 

5 класс- 4 л.р., 3.к.р., 1 экскурсия 

6 класс- 3 л.р, 4 к. р. 

7 класс- 9 л.р., 4 к.р. 

8 класс- 6 л.р, 8 к.р. 

9 класс- 4 л.р, 2 пр.р, 5 к.р 

Данная рабочая программа содержит все темы, включенные в Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования. 

  

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5-9 КЛАСС» 

 

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. 

В  5-9 классе курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

 



 

III.МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ » В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования Уваровского 

кадетского корпуса. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения составит 272. 

 Содержание курса биология 5-9 класса основной школы является базой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении человека и окружающей его природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 • понимания сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 • правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – 

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. Ценностные ориентации, формируемы в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у 

учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты и гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 

к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого организма; 

- объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 

-  в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников 

 

Метопредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

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

докладов ,рефератов, презинтаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях организма человека, оформлять её в виде рефератов, 

докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; 

- аргументировать свою точку  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД,наркомания,алкоголизм 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 



- следить за соблюдением правил поведения в природе;  

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

- уметь рационально организовывать труд и отдых; 

-  уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

-  признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

- принимать ценности семейной жизни;  

- уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

- понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

     - проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения   

существующего мнения. 

 

Контрольно-измерительные материалы, основной инструментарий для оценивания результатов. В соответствии с ФГОС меняется 

инструментарий – формы и методы оценки. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. В соответствии с ФГОС в 

промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-стартовые и итоговые проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 



-текущие проверочные работы; 

-комплексные проверочные работы; 

-“портфолио” ученика; 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения, а также наметить “зону ближайшего развития ученика.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года, ее цель оценка способности учащихся 

решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной 

деятельности учащихся, учитывая следующие данные: 

-динамику развития учащихся за учебный период: 

-уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых диагностических работ); 

-уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим полугодием); 

-выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

-сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основании календарно-тематического плана, 

классного журнала). 

Контроль и оценка метапредметных результатов ФГОС. 
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в двух направлениях: предметные и метапредметные результаты. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся проводится учителями, классными руководителями совместно с психологом 1-2 раза в 

год методом встроенного наблюдения. 

Основными показателями уровня развития метапредметных умений учащихся являются: 

 уровень развития учебно-познавательного интереса; 

 уровень сформированности действия целеполагания; 

 уровень сформированности учебных действий; 

 уровень сформированности действия контроля; 

 уровень сформированности действия оценки. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление индивидуальной  динамики развития школьников (от начала 

учебного года к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий и предыдущий 

период. 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

 

Тема раздела Тема урока К-во 
часов 

Краткое содержание 

Тема 1. "Введение " 1. Биология — наука о живой природе  
2. Методы исследования в биологии 
3. Разнообразие живой природы. Царства живых 
организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого 
4. Среды обитания живых организмов. 
5. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы 
6. Обобщающий урок  

6 часов Биология — наука о живой природе  Методы исследования 

в биологии. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от неживого. 
Среды обитания живых организмов. 
Экологические факторы и их влияние на живые организмы 
 

Тема 2. "Клеточное 
строение организмов " 

 

7. Устройство увеличительных приборов 
8-9. Строение клетки. Пластиды 
10 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 
11-12. Химический состав клетки: неорганические и 
органические вещества 
13. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание) 
14.  Деление клетки 
15. Понятие «ткань» 
16. Обобщающий урок 

10 часов Устройство увеличительных приборов.  Строение клетки. 

Пластиды. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание). 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие. Деление 

клетки. Ткани. 

Тема 3. Многообразие 
организмов. 

17. Классификация организмов  
18. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 
19-20.  Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 
человека. 
21. Характеристика царства Растений. 
22. Водоросли. 
23. Лишайники. 
24. Высшие споровые растения. 

25 – 26 -27. Семенные растения. 

18 часов Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 
Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы, их 

общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. 
Плесневые грибы и дрожжи.  Грибы-паразиты. 

 Ботаника — наука о растениях. Водоросли, их 

многообразие, строение, среда обитания. Роль водорослей в 

природе и жизни человек. Охрана водорослей. Лишайники. 

Мхи. Папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные растения. Происхождение 



28. Обобщающий урок. 

29. Царство Животные. 

30. Одноклеточные животные. 

31. Многоклеточные беспозвоночные животные. 

Многоклеточные позвоночные животные. 

32. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

33. Обобщающий урок. 

34. Повторение. 

 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Многообразие животного мира. Простейшие. 
Беспозвоночные и позвоночные животные. 

Итого 34 чаcа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

 

Тема раздела Тема урока К-во 
часов 

Краткое содержание 

Тема 1. 

Жизнедеятельность  
организмов   

1. Повторение 
2. Повторение. 

3. Процессы жизнедеятельности организмов 
4. Обмен веществ – главный признак жизни. 

5. Почвенное питание растений 

6. Удобрение. 

7. Фотосинтез 

8. Значение фотосинтеза. 

9. Питание бактерий. 

10. Питание грибов. 

19 часов  Обмен  веществ. Составные  компоненты  обмена  веществ. 

Использование  энергии  организмами. Способы  питания  
организмов. Автотрофные  и  гетеротрофные  организмы. 

Почвенное  питание  растений. Корень, его  строение  и  

функции. Поглощение  воды  и  минеральных  веществ. 
Удобрения  минеральные  и  органические. Хлоропласты, 

хлорофилл, их  роль  в  фотосинтезе. Роль  растений  в  

образовании  и  накоплении  органических  веществ  и  

кислорода  на  Земле. Питание  бактерий  и  грибов. Грибы  
сапрофиты  и  паразиты. Симбиоз  у  бактерий  и  грибов. 

Гетеротрофное  питание. Питание  животных. Способы  



11. Гетеротрофное питание. Растительноядные 

животные 

12. Плотоядные и всеядные животные. Хищные 

растения. 

13. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Питание и обмен веществ». 

14. Газообмен между организмом и окружающей 

средой. Дыхание животных. 

15. Дыхание растений 

16. Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. 

17. Передвижение веществ у животных. 

18. Передвижение веществ у животных. 

19. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

добычи  пищи  животными. Растительноядные  животные. 
Плотоядные  и  всеядные  животные, особенности  питания  и  
добывания  пищи. Хищные  растения. Дыхание  как  

компонент  обмена  веществ, его  роль  в  жизни  организмов. 

Значение  кислорода  в  процессе  дыхания. Органы  дыхания  

у  животных. Дыхание  растений, его  сущность. Роль  устьиц, 
чечевичек  и  межклетников в газообмене  у  растений. 

Передвижение  веществ  у  растений. Проводящая  функция  

стебля. Передвижение  воды, минеральных   и  органических  
веществ. Запасание  веществ. Передвижение  веществ  у  

животных. Кровь, её  состав, функции  и  значение. 

Кровеносная  система  животных, органы  кровеносной  

системы. Выделение  из  организма  продуктов  
жизнедеятельности. Выделение  у  растений. Листопад. 
Удаление  продуктов  обмена  веществ  у  животного  через  

жабры, кожу. Лёгкие, почки.  

Тема 2. "Размножение, 
рост и развитие 

организмов " 

 

20. Размножение организмов, его значение. 

Бесполое размножение  

21. Половое размножение. 

22. Рост и развитие - свойства живых организмов. 

Индивидуальное развитие 

23. Влияние вредных привычек на индивидуальное 

развитие и здоровье человека. 

24. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Размножение, рост и развитие организмов». 

5 часов  Способы  размножения. Бесполое  размножение  растений  и  
животных. Особенности  полового  размножения. Половые  

клетки. Оплодотворение. Цветок – орган  полового  

размножения  растений. Его  строение  и  функции. Опыление. 
Рост  и  развитие – свойство  живых  организмов. 

Индивидуальное  развитие. Причины  роста  организмов. 
Влияние  табакокурения, употребления   алкоголя  и  

наркотических  веществ  на  индивидуальное  развитие  и  
здоровье  человека. 

 

Тема 3. «Регуляция 
жизнедеятельности 

организмов» 

25. Способность организмов воспринимать 

воздействия внешней среды и реагировать на 

них. 

26.  Гуморальная регуляция жизнедеятельности 

организмов  

27. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных животных. 

28. Поведение организмов. 

29. Движение организмов 

10часов Раздражимость – свойство  живых  организмов. Реакция  
растений  и  животных  на  изменения  в  окружающей  среде. 

Биоритмы  в  жизни  организмов.Биологические  вещества – 

гормоны. Гормональная  и  гуморальная  регуляция.  
Эндокринная  система, её  роль  в  гуморальной  регуляции. 
Общее  представление  о  нервной  системе. Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная  регуляция. Поведение, двигательная  
активность  у  растений. Виды  поведения  животных. 
Движение – свойства  живых  организмов. Многообразие  

способов  движения  организмов. Движение  у  растений. 



30. Организм – единое целое. 

31. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Регуляция жизнедеятельности организмов». 

32. Обобщающий урок-проект «Многообразие 

живой природы. Особенности 

жизнедеятельности животных». 

33. Итоговая контрольная работа по курсу биологии 

6 класса. 

34. Анализ итоговой контрольной работы. 

Обобщение по курсу 6 класса. Летние задания 

Передвижения  животных.Целостность  организма. 

Взаимосвязь  клеток. Тканей, органов  в  многоклеточном  
организме. 
 

 

 

Итого 34 чаcа. 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

 

Тема раздела Тема урока К-во 
часов 

Краткое содержание 

Введение. 1. Многообразие организмов, их классификация 

2. Вид – основная единица систематики 

 2 ч. Систематика — наука о многообразии и классификации 

организмов. Вид — исходная единица систематики. 

Классификация живых организмов.  

 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

1. Бактерии — доядерные организмы. Роль 

бактерий в природе и жизни человека 

2.  Грибы — царство живой природы. 

Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека. 

3. Грибы — паразиты растений, животных, 

человека.  

6 ч. Бактерии — доядерные организмы. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. Роль бактерий в природе 

и жизни человека 

 Грибы — царство живой природы. Многообразие 

грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты 

растений, животных, человека. Лишайники — 



4. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в 

природе, использование человеком 

5. Лабораторная работа: « Изучение 

строения плесневых  и шляпочных грибов» 

6. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Бактерии. Грибы. Лишайники» 

 

комплексные симбиотические организмы. Роль в 

природе, использование человеком 

Многообразие 

растительного мира. 

1. Водоросли — наиболее древние низшие 

растения 

2. Роль водорослей в природе, использование в 

практической деятельности и охрана.  

3. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль 

мхов в природе, хозяйственное значение. 

4.  Папоротники.      

5. Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения мхов  и папоротников 

6.   Особенности строения и жизнедеятельности 

голосеменных.  

7. Многообразие голосеменных. 

8.  Покрытосеменные растения 

9. Лабораторная работа: «Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений и 

покрытосеменных растений» 

10. Строение семян. Лабораторная работа: 

« Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

11. Виды корней и типы корневых 

систем. Видоизменения корней.   

12. Побег и почки.  

13. Строение стебля.  

14. Внешнее и внутреннее строение листа.  

15. Лабораторная работа» Строение листьев» 

24 ч Водоросли — наиболее древние низшие растения. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в 

природе, использование в практической деятельности и 

охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. 

Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в 

природе, хозяйственное значение. Средообразующее 

значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. 

Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. 

Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и 

жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. 

Роль голосеменных в природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения 

и процессов жизнедеятельности. Многообразие 

покрытосеменных, их классификация. Класс 

Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом 

природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 



16. Видоизменения побегов.  

17. Лабораторная работа «Изучение 

видоизмененных побегов (луковица, 

корневище, клубень» 

18.  Строение и разнообразие цветков.  

19. Соцветия.  

20. Плоды.  

21. Размножение покрытосеменных растений.  

Классификация покрытосеменных. 

22.  Класс Двудольные.  

23. Класс Однодольные.  

24. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многообразие растительного мира» 

 

Многообразие 

животного мира 

1.  Общие сведения о животном мире.       

2. Одноклеточные животные 

3. Паразитические одноклеточные.  

4. Ткани, органы, системы органов организма 

животного. 

5. Лабораторная работа «Изучение строения 

клеток и тканей многоклеточных животных» 

6.  Кишечнополостные 

7.  Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека.  

8-9.   Черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

10-11. Моллюски.  

12-15.  Членистоногие. Особенности строения 

и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих.  

16.  Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих по 

коллекциям.  

28 ч.       Общие сведения о животном мире. Основные отличия 

животных от растений, черты их сходства. Систематика 

животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 

Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль 

одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, 

органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и 

жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и 

жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности 

червей. Многообразие червей. Паразитические черви. 

Меры предупреждения заражения паразитическими 



17. Хордовые.  

18. Рыбы.  

19. Роль в природе, практическое значение и 

охрана рыб.  

20. Земноводные. 

21. Пресмыкающиеся. 

22.  Птицы.  

23. Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения птиц, особенностей перьевого 

покрова» 

24. Многообразие птиц. Птицеводство.    

25.  Млекопитающие.  

26. Многообразие млекопитающих 

27. Домашние млекопитающие. 

28. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многообразие животного мира» 

 

 

червями. Роль червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и 

жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — 

возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных 

растений. Меры предупреждения заболеваний. 

Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в 

природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в 

природе, практическое значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от 

укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в 

природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в 

природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. 

Забота о  потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение 

и охрана млекопитающих.  

 



Эволюция растений и 

животных, их охрана. 

1. Этапы эволюции органического мира. 

Освоение суши растениями и животными. 

2. Охрана растительного и животного мира.. 

2 ч. Этапы эволюции органического мира. Эволюция 

растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Экосистемы. 1. Экосистема. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

2. Биотические и антропогенные факторы. 

3.  Искусственные экосистемы 

4. Обобщающий урок-проект «Многообразие 

живой природы. Особенности 

жизнедеятельности животных». 

5. Итоговая контрольная работа по курсу 

биологии 7 класса. 

6. Анализ итоговой контрольной работы. 

Обобщение по курсу 7 класса. Летние задания 

6ч. Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, 

лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на 

экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к 

другу. Охрана экосистем.  

 

 

ИТОГО - 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС» 

 

Тема раздела Тема урока К-во 
часов 

Краткое содержание 

Введение. 3. Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. 

4. Биологическая природа человека. Расы 

человека. 

5. Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 

 3 ч. Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита среды обитания 

человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека 

в системе органического мира. Черты сходства и 

различия человека и животных. 



 

Общий обзор 

организма  человека 

1. Строение организма человека. Уровни 

организации организма человека. Ткани. 

2. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

микроскопического строения тканей 

организма человека» 

3. Строение организма человека. Органы. 

Системы органов. 

4. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 

4 ч. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма 

человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма 

человека. 

 

Опора и движение 1. Опорно-двигательная система. Состав, 

строение и рост кости 

2. Скелет человека. Соединение костей. Скелет 

головы. 

3. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. 

4. Строение и функции скелетных мышц. 

5.  Работа мышц и её регуляция. 

6. Нарушения опорно-двигательной системы. 

Травматизм. Лабораторная работа №2 

7. Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Опора и движение» 

7 ч Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их 

функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

 Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы 

Внутренняя среда 

организма 

1. Состав внутренней среды организма и её 

функции 

2. Состав крови. Лабораторная работа № 3 

«Изучение микроскопического строения крови 

(микропрепараты крови человека и лягушки)» 

3. Свёртывание крови. Переливание крови. 

Группы крови. 

4. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Вакцинация. 

4 ч Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 

крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина «К» в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 

гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 



иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

 

Кровообращение и 

лимфообращение 

1. Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца 

2. Сосудистая система, её строение. 

Лимфообращение. 

3. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая 

помощь при кровотечении. 

4. Обобщающий урок по теме «Кровообращение 

и лимфообращение» 

4 ч. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 

Дыхание 1. Дыхание и его значение. Органы дыхания 

2. Механизм дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких. Лабораторная работа №4 

«Определение частоты дыхания» 

3. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

4. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 

5. Обобщающий урок по теме «Дыхание» 

5 ч. Значение дыхания. Строение и функции органов 

дыхания. Голосообразование. Инфекционные и орга-

нические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная 

помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья: 

жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и 



биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения 

и других вредных привычек на организм. 

 

Питание 1. Питание и его значение. Органы пищеварения 

и их функции. 

2. Пищеварение в ротовой полости. 

3. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

4. Всасывание питательных веществ в кровь. 

5. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

6. Обобщающий урок по теме «Питание» 

6 ч Пищевые продукты и питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение 

и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

 

Обмен веществ и 

энергии  

 

1. Пластический и энергетический обмен. 

2. Ферменты и их роль в организме человека. 

3. Витамины и их роль в организме человека. 

4. Нормы и режим питания. Нарушения обмена 

веществ. Лабораторная работа №5 

«Составление пищевого рацина» 

4 ч. Обмен веществ и энергии — основное свойство 

всех живых существ. Пластический и энергетический об-

мен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минераль-

ных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 

Выделение продуктов 

обмена  

 

1. Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения. 

2. Заболевания органов мочевыделения. 

 

2 ч. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функция. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

 

Покровы тела человека 

 

1. Наружные покровы тела. Строение и функции 

кожи. 

4 ч.        Наружные покровы тела человека. Строение и 

функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 



2. Болезни и травмы кожи. 

3. Гигиена кожных покровов. Лабораторная 

работа №6 « Особенности кожных покровов» 

4. Обобщающий урок 

процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и пара-

зитарные болезни, их профилактика и лечение у дерма-

толога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 

организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности  

 

1. Железы внутренней секреции и их функции. 

2. Работа эндокринной системы и её нарушения. 

3. Строение нервной системы и её значение. 

4. Спинной мозг. 

5. Головной мозг. 

6. Вегетативная нервная система, её строение. 

7. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. 

8. Обобщающий урок по теме 

«Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

8 ч.      Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение 

нервной системы: спинной и головной мозг — 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших по-

лушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий 

головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной сис-

темы. Симпатический и парасимпатический отделы 

нервной системы. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 

желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

 



Органы чувств. 

Анализаторы 

 

1. Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. 

2. Слуховой анализатор, его строение. 

3. Вестибулярный анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

4. Вкусовой и обонятельный анализатор. 

5. Обобщающий урок. 

5 ч.  

Анализаторы и органы чувств. Значение 

анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика  

 

1. Высшая нервная деятельность. Безусловные и 

условные рефлексы. 

2. Память и обучение. Виды памяти. 

3. Врождённое и приобретённое поведение. 

4. Сон и бодрствование. 

5. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 

5 ч.  

Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов и 

И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Бе-

зусловные и условные рефлексы. Безусловное и услов-

ное торможение. Закон взаимной индукции возбужде-

ния-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая 



деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Фи-

зиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления. 

 

Размножение и 

развитие человека  

 

 

1. Особенности размножения человека. 

2. Органы размножения. Оплодотворение. 

3. Беременность и роды. 

4. Рост и развитие ребёнка после рождения. 

 4 ч Жизненные циклы организмов. Бесполое и 

половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. 

Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 



Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности 

в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

 

Человек и окружающая 

среда  

 

1. Социальная и природная среда человека. 

2. Окружающая среда и здоровье человека. 

3. Итоговый урок за год. 

3 ч.  

Связи человека с окружающей средой. Адаптация 

человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. 

Здоровье. Страх. Паника. 

Первая помощь до прибытия профессиональной 

медицинской помощи. 

 

 

ИТОГО - 68 часов. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 9 КЛАСС» 

 

Тема раздела Тема урока К-во 
часов 

Краткое содержание 

Введение. 1. Биология как наука. 

2. Методы биологических исследований. 

Значение биологии 

 2 ч. Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины 

мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о 

сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 



Основы цитологии - 

науки о клетке 

3. Цитология – наука о клетке. Клеточная теория 

       4-6. Химический состав клетки. 

      7-8.   Строение клетки. 

 9-10. Особенности клеточного строения организмов. 

Вирусы. 

 11. Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 

 12. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

 13-14. Биосинтез белков 

15. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 

16. Контрольная работа№1 по главе «Основы 

цитологии – наука о клетке». 

 14 ч Предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки. История открытия и изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица 

живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в 

биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник 

генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование 

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения 

веществ и энергии в клетке. 

 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие (онтогенез) 

организмов 

17. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

18-19. Половое размножение. Мейоз. 

20. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

21. Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 

22. Обобщающий урок. Контрольная работа №2 

«Размножение и индивидуальное развитие 

 Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение 

и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. 



(онтогенез). 

 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у 

растительных и животных организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

 

Основы генетики 23. Генетика как отрасль биологической науки. 

24. Методы исследования наследственности. Фенотип 

и генотип. 

25. Закономерности наследования. 

26-27. Решение генетических задач. 

28. Практическая работа № 1 «Решение 

генетических задач на моногибридное скрещивание». 

29. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. 

30-31.  Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость.  

32. Комбинативная изменчивость. 

33.  Фенотипическая изменчивость. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой».  

34. Обобщающий урок. Контрольная работа 

№3«Основы генетики». 

 

11 ч Генетика как отрасль биологической науки. История 

развития генетики. Закономерности наследования 

признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 

Методы исследования наследственности. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 

Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

 

Генетика человека 35. Методы изучения наследственности человека. 3 ч Методы изучения наследственности человека. 



Практическая работа №2  

36. Генотип и здоровье человека.  

37. Обобщающий урок по главе «Генетика 

человека». 

Генетическое разнообразие человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 

здоровье человека. 

 

Глава 5. 

Эволюционное учение 

38. Учение об эволюции органического мира. 

39. Эволюционная теория Ч.Дарвина.  

40. Вид. Критерии вида.  

41. Популяционная структура вида. 

42. Видообразование.  

43. Формы видообразования.  

44. Обобщение материала по теме «Эволюция». 

Контрольная работа№4  

45. Борьба за существование и естественный 

отбор – движущиеся силы эволюции. 

46. Естественный отбор. 

47.  Адаптация как результат естественного 

отбора.  

48. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

49. Урок семинар «Современные проблемы 

теории эволюции».  

50. Урок семинар «Современные проблемы 

теории эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка».  

51. Обобщение материала  по главе 

«Эволюционное учение». 

 

14 ч Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 

результаты эволюции. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых 

организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила 

эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления 

природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и 

макроэволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 



основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные 

экземпляры и коллекции животных, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

 

Основы селекции и 

биотехнологии 

52. Основы селекции. Методы селекции. 

Достижения мировой и отечественной 

селекции.  

53. Биотехнология: достижения и перспективы 

развития.  

54. Метод культуры тканей. Клонирование 

3 ч. Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа 

селекции организмов. Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

55. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни.  

56. Органический мир как результат эволюции. 

57. История развития органического мира.  

58. Урок-семинар «Происхождение и развитие 

жизни на Земле». 

 

 4 ч Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Органический мир как результат эволюции. История 

развития органического мира. 

 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

59. Экология как наука.  Лабораторная работа № 

3 «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания (на конкретных 

примерах)». 

60. Влияние экологических факторов на 

организмы.  

 10 ч. Окружающая среда - источник веществ, энергии и 

информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. 



61. Экологическая ниша. 

62.  Структура популяций.  

63. Типы взаимодействия популяций разных 

видов.  

64. Экосистемная организация природы. 

Компоненты экосистем. Структура экосистем. 

65. Поток энергии и пищевые цепи. 

66. Искусственные экосистемы. Лабораторная 

работа № 4 «Выявление пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на примере 

аквариума».  

67. Экологические проблемы современности. 

Конференция.  

68. Обобщающий урок . Контрольная работа №5 

Обобщение всего курса. Подведение итогов. 

Защита проектов. 

 

Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы 

и экосистемы. 

 

ИТОГО: 68 часов     

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1. Биология как 

наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль биологической 

науки в жизни общества. Овладевать основными приемами работы с учебником. Сотрудничать с 

одноклассниками при обсуждении значения биологических знаний.  

Определять методы биологических исследований. Овладевать основными приемами работы с 

лабораторным оборудованием и посудой. Соблюдать правила работы с биологическими приборами 

и инструментами, правила работы в кабинете биологии. 

Выделять основные отличия живого от неживого. Систематизировать знания о многообразии 

живых организмов.  

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов к ней. 

Объяснять роль живых организмов в среде обитания. Соблюдать правила поведения в окружающей 

среде. 

Различать, наблюдать и описывать живые организмы разных групп, сезонные изменения в 

природе. Оформлять результаты своих наблюдений. 

 



2.  Клетка- основа 

строения и 

жизнедеятельност

и организмов 

10 часов Научиться работать с лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в состав  клетки. 

Различать органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Научиться работать с 

лабораторным оборудованием. 

Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать части и органоиды 

клетки под микроскопом, описывать и схематически изображать их. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Выделять существенные признаки строения клетки. Различать  на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать части и органоиды 

клетки под микроскопом, описывать и схематически изображать их. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности  клетки. Ставить биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты. 

Наблюдать движение цитоплазмы. 

Выделять существенные признаки процессов жизнедеятельности  клетки. 

Сравнивать строение клеток разных организмов. Формировать представления о единстве живого. 



3.  Многообразие 

организмов. 

18 часов Выделять существенные признаки представителей разных царств  природы. Определять 

принадлежность  биологических объектов к систематической группе (классифицировать). 

Выделять существенные признаки бактерий.  

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. Подбирать и систематизировать 

информацию, строить поисковый запрос по изучаемой теме. Представлять информацию в виде 

сообщений и презентаций.  

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов.  Различать на живых 

объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы.  Освоить приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

Объяснять роль грибов в природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки растений.  Различать на живых объектах и таблицах низшие и 

высшие растения, наиболее распространенные  и опасные для человека растения.  Сравнивать 

представителей низших и высших растений, делать выводы на основе сравнения.  Выделять 

взаимосвязи  между строением растений и их местообитанием.  

Объяснять роль различных растений в природе и жизни человека. Находить информацию о 

растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 

Анализировать и оценивать её, переводить из одной формы подачи в другую. 

Выделять существенные признаки водорослей. Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей. Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки  строения лишайников. Объяснять роль лишайников в природе и 

жизни человека.  

Выделять существенные признаки  высших споровых растений. Различать на таблицах и 

гербарных образцах  представителей мхов, папоротников, хвощей, плаунов.  Объяснять их роль в 

природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки голосеменных растений. Различать на живых объектах, 

таблицах и гербарных  образцах представителей голосеменных растений. Объяснять роль 

голосеменных в природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки высших  семенных растений. Различать на живых объектах и 

таблицах  органы цветкового растения.  Различать на живых объектах, таблицах и гербарных 

образцах представителей покрытосеменных растений.  Объяснять роль покрытосеменных растений 

в природе жизни человека.  Сравнивать представителей разных представителей групп растений, 

делать выводы на основе сравнения.  Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 



биологических словарях и справочниках, систематизировать. Анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы подачи в другую. 

Выделять существенные признаки животных. Сравнивать представителей разных групп животных.  

Делать выводы на основе сравнения.  Объяснять роль  различных животных  в природе и жизни 

человека. Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. Находить 

информацию о животных  в интернет – источниках, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы подачи в 

другую. 

Различать на таблицах одноклеточных животных, опасных для человека. Сравнивать 

представителей одноклеточных животных, делать выводы на основе сравнения.  Приводить 

доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными.  Объяснять роль одноклеточных животных в жизни 

человека.  

Различать на живых объектах и таблицах беспозвоночных животных, в том числе опасных для 

человека. Сравнивать представителей беспозвоночных животных, делать выводы на основе 

сравнения. Приводить доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых беспозвоночными животными.  Объяснять роль 

одноклеточных животных в жизни человека. 

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных, в том числе опасных для 

человека. Сравнивать представителей холоднокровных позвоночных животных, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль рыб, земноводных, пресмыкающихся в природе и жизни 

человека.  

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных, в том числе опасных для 

человека. Сравнивать представителей холоднокровных позвоночных животных, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль птиц,  млекопитающих в природе и жизни человека. 

Находить информацию о живой природе в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, систематизировать, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы подачи в другую. Представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 

Осуществлять сотрудничество друг с другом, с учителем и другими участниками проекта. 

Аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Находить информацию о живой природе в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, систематизировать, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы подачи в другую. Представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 



Осуществлять сотрудничество друг с другом, с учителем и другими участниками проекта. 

Аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

 
VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 



1. Жизнедеятельнос

ть  организмов 
19  Определять значение биологических знаний в современной жизни. Оценивать роль биологической науки в 

жизни общества. Овладевать основными приемами работы с учебником. Сотрудничать с одноклассниками 

при обсуждении значения биологических знаний.  

Выделять основные отличия живого от неживого. Систематизировать знания о характерных особенностях  

обмена веществ как главного признака жизни; об  особенностях  почвенного питания растений, способах 

питания животных.  
Объяснять  значение  фотосинтеза  и  роль  растений  в  природе  и  жизни  человека. Приводить  доказательства  

необходимости  охраны  воздуха  от  загрязнений. Подбирать  и  систематизировать  информацию, строить  поисковый  

запрос  по  изучаемой  теме. Представлять  информацию  в  идее  презентаций  и  сообщений. 
Определять  особенности  питания  бактерий  и  грибов. Объяснять  роль  бактерий  в  природе  и  жизни  человека. 
Различать, наблюдать и описывать живые организмы разных групп, проводить эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов. 

2. Размножение, 
рост и развитие 

организмов  
 

5  Определять  значение  размножения  в  жизни  организмов. Объяснять  роль   размножения.   Определять   особенности  
бесполого  размножения. Ставить  биологические  эксперименты  по  изучению  вегетативного  размножения  

организмов  и  объяснять  их  результаты. 
Характеризовать  особенности  полового  размножения. Объяснять  значение  полового  размножения  для  потомства  
и  эволюции  органического  мира. 
Характеризовать  особенности  процессов  роста  и  развития  у  растений  и  животных. Определять  возраст  деревьев  

по  годичным  кольцам. Проводить  наблюдения  за  ростом  и  развитием  организмов. 
Объяснять, в  чём  состоит  опасность  табакокурения, употребления  алкоголя  и  наркотических  веществ    для  
индивидуального  развития  и  здоровья  человека. 

3.  Регуляция 

жизнедеятельност
и организмов 

10  Выделять существенные признаки процессов  регуляции  жизнедеятельности  организма. Объяснять  согласованность  

всех  процессов  жизнедеятельности  в  любом  живом  организме. Описывать  реакции  растений   животных  на  
изменения  в  окружающей  среде.  
Характеризовать  особенности  гуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  у  различных  организмов. 

Объяснять  роль  эндокринной  системы  в  регуляции  процессов  жизнедеятельности  организмов. 
Характеризовать  роль  нервной  системы  в  регуляции  процессов  жизнедеятельности  у  животных. Объяснять  
особенности  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  у  многоклеточных  животных. Объяснять  

значение  саморегуляции  физиологических  процессов  в  организме. 
Объяснять  значение  поведения  в  жизни  организмов. Наблюдать  и  описывать  поведение  животных. 
Наблюдать  и  описывать  движение  организмов. Устанавливать  взаимосвязь  между  средой  обитания  и  способом  

передвижения  животных. 
Выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток, тканей, органов, систем  органов  и  их  функциями. 
Объяснять  взаимосвязь  организмов  в  природе. Обсуждать  планы  выполнения  летних  заданий. 



Итого 34  

 

 
VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ « БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Введение. 2 Объяснять принципы классификации организмов.  

Устанавливать систематическую принадлежность организмов (классифицировать).  

Распознавать и описывать растения разных отделов и животных отдельных типов и классов.  

Сравнивать представителей отдельных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения. 

Выделять существенные признаки вида и представителей разных царств природы. 

 Освоить приёмы работы с натуральными объектами и гербарными материалами. 

2 Бактерии. 

Грибы. 

Лишайники. 

6 ч. Выделять существенные и отличительные признаки бактерий. Объяснять роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами.  

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты.  

Выделять существенные признаки съедобных, ядовитых и плесневых грибов. Различать на живых объектах 

и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы работы с определителями. Освоить правила сбора 

грибов.  

Освоить приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. Определять паразитические виды грибов на основе знания особенностей их 

строения и жизнедеятельности. Соблюдать меры предупреждения распространения грибов-паразитов. 

Выделять существенные признаки лишайников, распознавать лишайники на таблицах и гербарном 

материале. Объяснять роль лишайников в природе и жизни человека. 

3 Многообразие 

растительного 

мира 

24 ч Выделять существенные признаки основных отделов растений. 

Распознавать их на таблицах и гербарных материалах.  

 Проводить биологические исследования и объяснять их результаты.  

Научиться работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Сравнивать представителей разных отделов, определять черты сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять значение этих растений в природе и жизни человека. 



Выделять существенные признаки семени двудольного и семени однодольного растения.  

Сравнивать строение семени однодольного и двудольного растения, находить черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. Различать на живых объектах, таблицах семена двудольных и 

однодольных растений. Составлять схему «Строение семени».  

Определять виды корней и типы корневых систем. Объяснять взаимосвязь строения клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими функциями. 

Определять типы листорасположения. Распознавать виды почек. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике изображением/ 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и таблицах части цветка. Определять двудомные и 

однодомные растения.  

Определять типы плодов. Проводить классификацию плодов. Различать на живых объектах  и таблицах 

органы цветкового растения. Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Объяснять 

взаимосвязь типа плодов со способом их распространения. 

Выделять признаки класса двудольных  и однодольных растений и их основных семейств. Распознавать на 

живых объектах, гербарном материале и таблицах представителей семейств двудольных и однодольных 

растений, опасные для человека растения. Освоить приёмы работы с определителями. 

4 Многообразие 

животного 

мира 

28 Выявлять признаки сходства и различия между животными, растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую принадлежность животных (классифицировать). 

Выделять признаки основных типов животных. 

Распознавать их на живых объектах и таблицах. Выявлять черты сходства и различия в строении и образе 

жизни. 

 Научиться готовить микропрепараты.  

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением, делать выводы. Работать 

с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

 Объяснять значение животных в природе и жизни человека. 

Освоить приёмы работы с определителями.  

Приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых определёнными представителями животного мира. 

 Освоить приёмы выращивания и размножения домашних животных.  

Соблюдать меры охраны млекопитающих. Объяснять значение млекопитающих. 

5 Эволюция 

растений и 

животных, их 

2ч Приводить доказательства (аргументация) родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных систематических групп). 

Объяснять причины выхода растений и животных на сушу 



охрана. 

6 Экосистемы. 6 ч Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистемах. 

 Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме и значение круговорота веществ.  

Наблюдать и описывать естественные и искусственные экосистемы своей местности.  

Определять особенности искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Итого 68 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Введение. 3 ч Называть  методы  изучения организма человека, их значение для  использования в собственной жизни.  

Объяснять роль биологии в практической     деятельности людей и самого ученика.  

Использовать знания о методах  изучения  организма  в собственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма 

2 Общий обзор 

организма 

 4 ч. Называть: 

• органоиды клетки; •  процессы жизнедеятельности клетки; •роль ферментов в процессе обмена веществ; 

органы и системы органов человека . Распознавать на таблицах и описывать основные органоиды клетки, 

органы и системы органов человека 

Сравнивать клетки растений, животных, человека. Характеризовать  сущность процессов  обмена   веществ, 

роста, возбудимости, деления клетки. 

Давать  определения понятиям:   ткань, орган, система органов, рефлекс, рецептор, рефлекторная дуга. 

Характеризовать  сущность регуляции жизнедеятельности организма. 

 

3 Опора и 

движение 

7 ч Называть: 

•особенности строения скелета человека; 

•функции опорно-двигательной системы. 

Распознавать на таблицах основные части скелета человека. 

Устанавливать     взаимосвязь: 

•  между строением  и функциями костей; 

•  между строением и функциями скелета. 

Раскрывать сущность биологического процесса работы мышц. 

Устанавливать взаимосвязь  между строением и функциями мышц. 

Использовать        приобретенные   знания  и   умения для: 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• соблюдений мер профилактики нарушения осанки. 

 



4. Внутренняя 

среда 

организма 

4 ч Называть  признаки биологических объектов: 

- составляющие внутренней среды организма; 

- составляющие крови (форменные элементы); 

- составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность биологического процесса свертывания крови. 

Рассматривать готовые микропрепараты  крови человека и лягушки. 

Сравнивать  кровь человека и лягушки и делать выводы на основе их сравнения. 

Устанавливать взаимосвязь  между строением и функциями крови.  

Использовать        приобретенные знания для соблюдения      мер     профилактики СПИДа, инфекционных и простудных 

заболеваний. 

 

5.  Кровообращен

ие и 

лимфообращен

ие 

4 ч. Давать определения понятиям: аорта, артерии, капилляры, вены. 

Называть признаки (особенности строения) биологических объектов - кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

•систему органов кровообращения; 

•органы     кровеносной системы. 

Характеризовать: 

•сущность биологического процесса - транспорта веществ; 

•сущность большого и малого кругов кровообращения. 

Устанавливать взаимосвязь    

между  строением    и функциями кровеносных сосудов.  

Анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье (нормальную работу сердечно-сосудистой 

системы). 

Использовать приобретенные знания для: 

•проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

профилактики вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании). 

Использовать приобретенные знания для оказания первой помощи при травмах(повреждениях сосудов). 

 

6.  Дыхание 5 ч. Называть   особенности строения организма человека - органы дыхательной системы.  

Распознавать     и     описывать на таблицах основные органы дыхательной системы человека 

Характеризовать 'сущность биологического процесса   дыхания. 

Устанавливать      взаимосвязь   между   строением    и функциями органов дыхания.  

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики инфекционных и простудных за-



болеваний, вредных привычек(курения). 

Объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды 

7.  Питание 6 ч. Называть  особенности строения организма человека- органы пищеварительной системы 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса питания, пищеварения. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями органов пищеварения 

Использовать        приобретенные знания для: 

•соблюдение   мер  профилактики заболеваний органов пищеварения; 

•профилактики   вредных привычек (курение, алкоголизм); 

•оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

•проведения   наблюдений   за состоянием   здоровья  собственного организма. 

 

8.  Обмен веществ 

и энергии  

 

 4ч Давать определение понятиям: пластический обмен, энергетический обмен. 

Характеризовать: 

•сущность обмена веществ и превращения энергии в организме; 

•обмен   веществ   как основу жизнедеятельности организма человека 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, связанных с нару-

шением обмена веществ, для  рациональной организации труда и отдыха.  

9.  Выделение 

продуктов 

обмена  

 

2 ч. Называть особенности строения организма человека - органы мочевыделительной системы;        

другие  системы, участвующие в удалении продуктов обмена.  

Распознавать    и     описывать на таблицах основные органы выделительной системы человека. 

Характеризовать  сущность биологического процесса  выделения и его роль в обмене веществ. 

Устанавливать     взаимосвязь  между  строением    и функциями  органов   мочевыделительной системы. 

Использовать        приобретенные знания для: 

 •соблюдения   мер  профилактики   заболеваний     выделительной системы;  

•профилактики   вредных привычек. 

Анализировать    и   оценивать  воздействие  факторов риска на здоровье. 

10.  Покровы тела 

человека 

4 ч Называть  особенности строения кожи человека и  функции кожи. 

Распознавать и описывать на таблицах структурные компоненты кожи. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями кожи 

Использовать приобретенные знания для: 

•соблюдения мер профилактики вредных привычек; 

•оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и соблюдения мер профилактики заболеваний 



кожи и других покровов тела. 

 

11.  Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

8 ч. Называть особенности строения и работы желез эндокринной системы; 

•железы внутренней секреции; 

•железы внешней секреции.  

Различать железы  внутренней секреции и железы внешней секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной системы и основные отделы и органы нервной 

системы человека. 

Устанавливать      взаимосвязь    между   строением    и функциями нервной системы. 

Составлять   схему  рефлекторной дуги простого рефлекса. 

Предупреждать нарушения в работе нервной системы 

12.  Органы 

чувств. 

Анализаторы. 

5 ч. Называть особенности строения органа   зрения и зрительного анализатора, органа слуха, обоняния и 

осязания. 

Распознавать     и     описывать на таблицах основные части   органов чувств и  анализаторов. 

Объяснять   результаты   наблюдений. 

Устанавливать      взаимосвязь   между   строением    и функциями органов чувств  и  анализатора. 

13.  Высшая 

нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика  

 

5 ч.  

Давать  определения понятию рефлекс и понятиям:  безусловные рефлексы, условные рефлексы. 

Называть   принцип   работы нервной системы. 

Характеризовать  

•особенности работы головного мозга; 

•сущность   регуляции  жизнедеятельности организма. 

Использовать        приобретенные знания для рациональной организации труда и отдыха и 

проведения   наблюдений   за состоянием  собственного  организма; организации   учебной    дея-

тельности  (формирования  и сохранения   знаний, умений, навыков). 

14.  Размножение и 

развитие 

человека  

 

4 ч. Называть  особенности строения женской  и мужской половой систем. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

•женскую и мужскую половые системы;  

Объяснять причины наследственности. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного организма, 

соблюдения   мер   профилактики       заболеваний,       ВИЧ-инфекции; профилактики  вредных  привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании). 

15.  Человек и 3 ч. Характеризовать связи человек с природной и социальной средой; 



окружающая 

среда. 

Использовать приобретенные знания для адаптации человека к среде обитания Объяснять зависимость соб-

ственного   здоровья     от  состояния окружающей среды. 

Проводить самостоятельный   поиск   биологической информации о влиянии факторов       

  

ИТОГО: 

68 ч.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОЛОГИЯ  9 КЛАСС» 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Введение. 2  ч Определять место биологии в системе наук. Оценивать вклад ученых-биологов в развитие науки биологии 

Выделять основные методы биологических исследований.  
 

2 Основы 

цитологии- 

науки о клетке 

 14 ч. Определять предмет, задачи и методы ис-я цитологии, как науки. Объяснять значение цитологических ис- 

 следований. 

Объяснять значение клеточной теории для развития биологии 

Сравнивать хим.состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы на основе сравнения 

Характеризовать клетку как структурную единицу живого. Выделять существенные признаки строения 

 клетки. 

Объяснять особенности клеточного строения организмов. Выявлять взаимосвязи между строением и функ- 

циями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах. Сравнивать их строение. 

Выделять существенные признаки обмена веществ. Объяснять космическую роль фотосинтеза в биосфере 

Выделять существенные признаки процесса биосинтеза белков и его механизм 

Объяснять механизмы регуляции процессов жизнедеятельности в клетке 
 

3 Размножение и 

индивидуально

е развитие 

6 ч Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого. Выделять признаки процесса  

размножения, формы размножения 

Особенности мейоза. Определять мейоз как основу полового размножения многоклеточных организмов 

Выделять типы онтогенеза 

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Определять уровни 

 приспособления организмов к изменяющимся условиям 
 



4 Основы 

генетики 

11 ч Определять главные задачи современной генетики.Оценивать вклад ученых в развитие генетики как науки  

Выделять основные методы ис-я наследственности. Определять основные признаки генотипа и фенотипа 

Выявлять основные закономерности наследования. Объяснять механизмы наследственности 

Использовать алгоритмы решения генетических задач.  

Решать генетические задачи 

Объяснять основные положения хромосомной теории наследственности. Объяснять хромосомное определе- 

ние пола и наследование признаков, сцепленных с полом 

Определять основные формы изменчивости организмов. Выявлять особенности генотипической изменчи- 

вости 

 

Выявлять особенности комбинативной изменчивости 

Выявлять особенности фенотипической изменчивости.  

 

5 Генетика 

человека 

3 ч Выделять основные методы изучения наследственности человека. Проводить биологические  

исследования и делать выводы на основе полученных результатов 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его здоровья 
 

6 Эволюционное 

учение 

14 ч Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов 

Оценивать вклад Ч.Дарвина в развитие биологических наук и роль эволюционного учения. 

Выделять существенные признаки вида 

Объяснять популяционную структуру вида. Характеризовать популяцию как единицу эволюции 

Выделять существенные признаки стадий видообразования Различать формы видообразования. 

Различать и характеризовать формы борьбы за существование. Объяснять причины многообразия видов  

Характеризовать естественный отбор как движущую силу эволюции 

Объяснять формирование приспособленности организмов к среде обитания , изменчивость у организмов одного вида 

Характеризовать взаимную приспособленность видов разных организмов 

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

При работе в паре или группе обмениваться с партнерами важной информацией, участвовать в обсуждении  
 

7 Основы 

селекции и 

биотехнологии 

3 ч Определять главные задачи и направления современной селекции. 

Оценивать достижения мировой и отечественной селекции 

Оценивать достижения и перспективы развития современной биотехнологии. Характеризовать этические 

 аспекты развития некоторых направлений биотехнологии 

 Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов 
 



8 Возникновение 

и развитие 

жизни на 

Земле.  

4 ч Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Выделять основные этапы в процессе возникновения и развития жизни на Земле 

При работе в паре обмениваются важной информацией 
 

9.  Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

10 ч Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные методы экологических  

исследований. 

Определять признаки влияния экологических факторов на организмы 

Определять существенные признаки экологических ниш. Описывать экологические ниши 

 различных организмов 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Выделять существенные признаки экосистемы. Классифицировать экосистемы 

Выделять признаки процессов обмена веществ, круговорота веществ. 

Выявлять существенные признаки искус. экосистем. Сравнивать природные и искусственные экосистемы, 

 делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей среды 

Представить результаты своего исследования. Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

1. Учебно- методическая литература для учителя и учащихся: 

1) Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк;- М.: 

Просвещение, 2016;  

2) Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, - М.: Просвещение, 

2017; 

3)  Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, А. А. Каменский, Г.С. Калинова, - М.: Просвещение, 

2018; Учебник.  

4) Биология.  9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (Пасечник В.В; Каменский А.А.,  Г.Г. Швецов / Под редакцией 

В.В.Пасечника; -4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.   

5)  Уроки биологии. 5-9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: В ВПасечник, Г Г Швецов.-  М. 

Просвещение. 2016г Серия «Линия жизни». 

6) Пособие для учащихся: Атлас « Биология. Человек » Линия жизни М. Просвещение.2011г 

7) Рабочие программы по биологии (из опыта работы инновационных площадок, реализующих ФГОС ООО): под. Ред. Авериной И.В. и др.- 

Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014. 
8) Подготовка к олимпиадам по биологии 8-11 кл. Т. А. Ловкова М Айрис-прес 2011г 

 

 

2. MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология» 

 Электронное приложение к учебнику в.В. Пасечника и др. «линия жизни» (1DVD), из-во «Просвещение» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 6-8 класс (электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Библиотека электронных пособий КИМ  6-9 класс1 CDforWINDOWS 2004 

 http://fcior.edu.ru/ _ЦОРы 

 http://school-collection.edu.ru/-ЭОРы 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1. Мультимедийный компьютер    

2. Мультимедиа проектор 

3. Комплект микропрепаратов «Человек» 

4. Лупа  

5. Микроскоп школьный 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/-ЭОРы


6. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ.(КДОБУ) 

7. Набор хим.посуды и принадлежн. для  лаб. работ по биологии (НПБЛ) 

 

4. Объемные разборные модели демонстрационные: ботанике, зоологии и анатомии человека. 

5. Таблицы «Человек и его здоровье», «Многообразие животного мира», «Растения. Грибы. Бактерии. Лишайники», «Общая 

биология» 
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