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Пояснительная записка 

 к рабочей программе по биологии 

 для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программой общего 

образования по биологии для 5-9 класса   общеобразовательных учреждений  «Биология. 

Бактерии, грибы, растения» под редакцией В. В. Пасечника, требований основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 13», 

учебного плана МБОУ «СОШ № 13» 

 

Уровень программы: базовый 

В учебно-методический комплект входят: 

Программа основного общего образования по биологии. 5-9 классы. 

Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов 

Учебники: по биологии с 5 по 9 класс. 

•       Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

c 2013 г. 

•       Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.         5 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, 2014 г. 

•     Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, 2014 г. 

•     Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа,2014 г 

•     Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

2015 г. 

•    Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2015 

г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2016 г. 

•     Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — 

М.: Дрофа, 2016 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2017 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2017 г. 

. 

ЭОР-ы: Электронное приложение к учебнику   на www.drofa.ru  

 

1. Цели изучения Биологии  в основной школе:  изучение биологии  на ступени 

основного общего образования  является осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости   на основе      

достижений науки для формирования   осознанного отношения к  сохранению 

окружающей среды и ценности здоровья человека. 

 Цели обучения биологии в 5-9 классах соответствуют основной миссии МБОУ «СОШ 

№ 13»: создание условий для развития личности, способной к самоопределению, 

социализации и непрерывному самообразованию. 

 

  

 

  

http://www.drofa.ru/
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II. Общая характеристика учебного предмета 

          

Содержание курса биологии в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода.  

 

Общеучебные компетенции: 

- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных противоречий путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- Использование приобретенных знаний умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Предметно – ориентированные компетенции: 

Уметь: 

- узнавать более распространенные растения и животных своей местности, определять 

названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

- сравнивать природные объекты не менее по 3-4 признакам 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных организмов 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня: 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов 

и опасных животных 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса биологии 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
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III. Место учебного предмета  «Биология» в   учебном   плане.   

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение на этапе основного общего образования за 5-9 классах в объеме 280ч. 

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

 6 класс - Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю.  

 7 класс - Животные. 70 ч, 2 ч в неделю.  

 8 - Человек. 70 ч, 2 ч в неделю. 

 9 класс - Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю. 

В связи с тем, что обязательная часть основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования, вариативная часть учебного курса «Биология» включает в 

себя внутри предметные модули. Основными формами организации деятельности 

учащихся при реализации внутри предметных модулей являются учебные проекты, 

конференции, дискуссии. Содержание внутри предметных модулей отражается в 

календарно-тематическом планировании. 

  

IV. Результаты освоения учебного предмета «Биология» .  

 

Метапредметными результатами  программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 • приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

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

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
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 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

     Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 
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– риск взаимоотношений человека и природы . 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Предметными результатами   изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

. 

 Курс биологии 5класса нацелен на создание у обучающихся мотивации к 

дальнейшему изучению предмета  в основной школе. 

 Для приобретения практических навыков  и повышения уровня знаний   в рабочую 

программу включены лабораторные, практические работы и экскурсии. 

 Средствами реализации рабочей программы является УМК В.В. Пасечника, 

который представлен учебником Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, 

растения.5кл., рабочей тетрадью к учебнику В.В.Пасечника « Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс, материально- техническое оборудование кабинета , 

дидактический материал по предмету, Интернет-ресурсы, позволяющие полностью 

реализовать    как теоретические, так и практические требования. 

 Достижению результатов обучения   способствует применение  системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий ( личностно-ориентированное обучение, технология    

развивающего обучения, технология критического мышления, ИКТ, проектные 

технологии, здоровьесберегающие технологии), способствующих формированию  

ОУУН. Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
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Диагностику предметных результатов обучения и ОУУн  предполагается проводить через 

использование  урочного тематического тестирования, выполнение индивидуальных 

творческих заданий, ведение фенологических наблюдений, проведение лабораторных и 

практических работ, экскурсий, защиту проектов, написание сценариев игр и др., 

метапредметных результатов  через анкетирование и наблюдение. 

 

 

 

 

 

 V. Содержание учебного предмета «Биология»  

5 класс 

Введение (6 часов) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

охрана природы.  

Модуль “ Занимательная биология” 

Практические работы: Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии: Многообразие живых организмов, осенние явления в природе. 

Контрольная работа по разделу Введению  

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации: микропрепаратов растительных тканей. 

Модуль “Занимательная биология” 

1.Экспериментальная работа “Органические вещества клетки” 

2.Исследование “Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов” 

Лабораторные и практические работы: 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с прибором. 

2. Изучение клеток растений с помощью лупы. 

3. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движение цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Контрольная работа по разделу Клеточное строение организмов 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(плодовые тела трутовиков, ржавчины, головни, спорыньи). 

Модуль “Занимательная биология” 

1.Роль бактерий в природе и жизни человека. 

2.Многообразие голосеменных и покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

 

 

Раздел 4. Царство Растения (11 часов) 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений: водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые растения. Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе 

и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов и их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль 

в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Модуль ”Занимательная биология” 

Защита проектов: Многообразие голосеменных и покрытосеменных растений. 

Выполнение проектов: Многообразие живой природы. Охрана природы. 

Защита проектов: Многообразие живой природы. Охрана природы. 

Игра: Этот удивительный мир живых организмов.  

 

Итоговая контрольная работа за курс Биологии Бактерии, грибы, растения. 

 

  

6 класс  

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы растений.Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

  

Демонстрация 
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Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 

—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

  

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств растений, произрастающих в 

Верховажском районе. Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, выращиваемые в 

Верховажском районе, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 

конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 



 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

—осуществлять классификацию. 

  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 
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—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

  

Биология. Животные 

7 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 -  эволюционный путь развития животного мира; 

 -  историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 - давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

- классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 - наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 - использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 
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образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

 



 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. 

 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 - систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

 - исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 - находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 - правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

 - распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 - раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 - применять полученные знания в практической жизни; 

 - распознавать изученных животных; 

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 - наблюдать за поведением животных в природе; 

 - прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

- работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 - понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

- отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

- привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

- выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
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- абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 - обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

- презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 

часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 - основные системы органов животных и органы, их образующие; 

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 - эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 

 - объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

- сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп; 

 - описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 - показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 - выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

 - соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

- использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

- выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

- устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

- составлять тезисы и конспект текста; 

- осуществлять наблюдения и делать выводы; 

- получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 
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регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

- обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные способы размножения животных и их разновидности; 

- отличие полового размножения животных от бесполого;  

- закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при характеристике индивидуального развития   

животных соответствующие понятия; 

- доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

- характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

- показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

- выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

- распознавать стадии развития животных;  

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

- абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

- составлять тезисы и конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

- конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

- получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
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 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

- причины эволюции по Дарвину; 

- результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

- анализировать доказательства эволюции;  

- характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

- устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

- доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

- различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

- сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

- конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

- составлять тезисы и конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

- получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

- анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

- толерантно относиться к иному мнению; 

- корректно отстаивать свою точку зрения 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

- признаки экологических групп животных; 

- признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

- правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

- определять направление потока энергии в биоценозе; 

- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

- определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

- конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

- самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

- систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

- находить в словарях и справочниках значения терминов;  

- составлять тезисы и конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

- поддерживать дискуссию. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

- методы селекции и разведения домашних животных; 

- условия одомашнивания животных;  

- законы охраны природы;  

- признаки охраняемых территорий;  

- пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться Красной книгой;  

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать:  

- причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

- выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

- выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

-   находить значения терминов в словарях и справочниках;  

- составлять тезисы и конспект текста; 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

- знать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

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

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

- 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, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Биология. Человек  

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
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эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас 

перед другими. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. 

 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 
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— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
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лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

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. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
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Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические 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. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

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 
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инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных 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 паразитарные болезни, их 
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профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

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 полушарий. 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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  



 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

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 и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-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 
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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. Физиологические основы внимания, его 

виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

  

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

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. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

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 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. 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. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— 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;  
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— 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; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны:  
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— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и 

функций ферментов как биологических катализаторов. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 
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— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 
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Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 
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— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  Название  Авторы  Классы Наличие 

электронного 
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приложения 

 1. Учебники 

  Биология. Бактерии, 

грибы, растения 

 

 

 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

Биология. Животные.   

 

 

 

 

 Биология. Человек. 8 

класс: учебник.  

 

 

 

 

 

Биология. Введение в 

общую биологию.  

 А Пасечник В. В. 

 

  

 

 

 

 

 

А Пасечник В. В. 

 

 

 

 

 

Латюшин В. В., 

Шапкин В. А.   

 М.: Дрофа, 2015 г. 
 

 

 

 

 

Колесов Д. В., Маш 

Р. Д., Беляев И. Н. 

М.: Дрофа, 2016 г. 

 

 

 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., 

Швецов Г. Г. М.: 

Дрофа, 2017 г. 

 

 

 

 5кл 

 

 

 

 

 

6кл 

 

. 

7кл 

 

 

 

 

8кл 

 

 

 

 

9кл 

 

 

. 

 

 

Да 
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Материально-техническое обеспечение 
Учебное оборудование и компьютерная техника 

  Наименование учебного 

оборудования 

 Дидактическое 

описание 

 Классы 

1.     Учебное обрудование 

 Комплекты таблиц по биологии Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении материала 

5-9 классы 

 Натуральные объекты: Гербарии 

Коллекции: Голосеменные растения 

, Семена и плоды, шишки, мхи, 

хвощи. 

Комплекты микропрепаратов – ткани, 

клетки , одноклеточные водоросли, 

Наборы муляжей: Плоды, грибы. 

Приборы: Лупа ручная, Микроскоп, 

Посуда и принадлежности для 

опытов. 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии 

 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

 

5-9 классы 

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Универсальный портативный 

компьютер 

 

Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

2.  Интерактивная доска (или экран) Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

 

3.  Мультимедийный проектор Служат для 

обеспечения 

наглядности при 

изучении материала 

 

    

 

 Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые при 

изучении курса 
  Наименование образовательных  Краткое описание  классы 
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ресурсов 

1.  Электронные  образовательные ресурсы 

  Программное обеспечение "Наглядная 

школа" 

 Используется для 

закрепления материала 

и организации  

самоконтроля  

учащихся 

5-9 классы 

    

2.  Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1.  Единая коллекция цифровых 

образовательных http://school-

collection.edu.ru/ 

Используется 

учителем  в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

5-9 классы 

2. Информационный портал «Биология». 

–Режим доступа  http://bioword.narod.ru 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

3. Биология: научные публикации 
http://www.bioone.org/bioone/?request=index-
html 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

4. Иформационно-поисковая система по 

зоологии 

http://www.zin.ru/projects/zooint_r  

 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

5. Электронные пособия по 

биологии для школьников    

www.bio.1september.ru     

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися   программы 

основного общего образования по биологии 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен наформирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человекекак биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

http://bioword.narod.ru/
http://www.bioone.org/bioone/?request=index-html
http://www.bioone.org/bioone/?request=index-html
http://www.zin.ru/projects/zooint_r
http://www.bio.1september.ru/
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•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Личностными результатами являются следующие умения. 
•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать. Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

∙ Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

∙ Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

∙ Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Предметные результаты освоения обучающимися 5-7 классов основной 

образовательной программы по биологии 

 

Класс Тема Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

5-7 

  

Введение •                    применять методы 

биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты 

и процессы; 

•         Выделять существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности клетки 

  

•                 соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами; 

•                 Объяснять роль 

биологии в практической 

деятельности людей. 

  

Бактерии. 

Грибы. 

Лишайники. 

Вирусы. 

•         Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности бактерий. 

•          Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

•         Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 

•         Объяснять роль грибов и 

лишайников в природе и жизни 

•         Осваивать приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

грибами. 

•         Находить информацию о 

бактериях, грибах, 

лишайниках, вирусах в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать 

ее и переводить из одной 

формы в другую; 

•         Ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 
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человека. 

•         Различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

грибами. 

грибам, лишайникам. 

Растения. •         Выделять существенные 

признаки строения основных 

вегетативных и генеративных 

органов растения (корень, 

стебель, лист, цветок, семя и 

плод).. Различать на живых 

объектах и таблицах органы 

растения. Применять знания о 

строении и жизнедеятельности 

органов растения при 

выращивании комнатных, 

сельскохозяйственных 

растений. 

•         Выделять существенные 

признаки биологических 

процессов растений (обмен 

веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ). 

Сравнивать процессы 

жизнедеятельности растений 

разных систематических групп, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

•         Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

растений, объяснять их 

результаты. 

•         Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения 

клеток, тканей, органов 

растений и их функциями. 

•         Различать на живых 

объектах и таблицах растения 

разных отделов, наиболее 

распространенные растения, 

опасные для человека. 

•         Сравнивать представителей 

разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

•         Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

  

•         Осваивать приемы: 

работы с определителями; 

оказания первой помощи  

при отравлении ядовитыми 

растениями; выращивания 

и размножения культурных 

растений. 

•         Выявлять эстетические 

достоинства 

представителей 

растительного мира. 

•         Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

•         осознанно соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к 

живой природе; 

•         ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

растительному миру 

(признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к растениям); 

•         находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать, оценивать 

её и переводить из одной 

формы в другую; 

•         • выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

растительному миру. 
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Животные •         Выделять существенные 

признаки строения м процессов 

жизнедеятельности животных. 

•         Сравнивать клетки разных 

тканей, представителей разных 

групп животных, рост и 

развитие, делать выводы на 

основе сравнения. 

•         Ставить биологические 

эксперименты  по изучению 

процессов жизнедеятельности, 

поведения животных и 

объяснять их результаты. 

•         Выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения 

клеток, тканей, органов и 

выполняемыми ими функциями 

у животных. 

•         Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

•         Различать на таблицах и 

живых объектах органы и 

системы органов животных; 

животных разных типов и 

классов, опасных для человека 

животных. 

•         Объяснять роль различных 

животных к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

•         Сравнивать представителей 

разных групп животных, делать 

выводы на основе сравнения. 

•         Выявлять принадлежность 

животных к определенной 

систематической группе 

(классификация). 

•         Осваивать приемы: 

оказания первой помощи 

при укусах животных; 

выращивания и 

размножения домашних 

животных. 

•         Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей животного 

мира. 

•         Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых животными; 

родства, общности, 

происхождения и 

усложнения животных в 

ходе эволюции (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп). 

•         Находить информацию о 

животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной 

формы в другую. 

•         Выявлять эстетические 

достоинства 

представителей животного 

мира; цель и смысл своих 

действий по отношению к 

представителям животного 

мира. 

   

 

 

Предметные результаты освоения обучающимися 8 класса основной 

образовательной программы по биологии 

Класс Тема Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

8 Человек и 

окружающая 

среда 

•         Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды. Объяснять 

место и роль человека в 

природе. 

  

Общие 

сведения об 

•         Приводить доказательства 

родства человека с 

•         Выделять эстетические 

особенности человеческого  
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организме 

человека 

млекопитающими животными. 

Выделять существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической 

природы и социальной 

сущности; клеток, тканей, 

органов и систем органов 

человека. 

•         Сравнивать клетки, ткани 

организма человека, делать 

выводы на основе их 

сравнения. 

•         Различать на таблицах 

органы и системы органов 

организма человека. 

•         Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. 

тела 

Опора и 

движение 

•         Выделять существенные 

признаки опорно-двигательной 

системы человека. 

•         Выявлять влияние 

физических упражнений на 

развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязь 

между строением и функциями 

клеток, тканей и органов 

опорно-двигательной  системы. 

•         Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия. 

•         На основе наблюдения 

определять нарушения осанки 

и наличия плоскостопия. 

•         Осваивать приемы оказания 

первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Транспорт 

веществ 

•         Выделять существенные 

признаки транспорта веществ в 

организме; процессов 

свертывания и переливания 

крови, иммунитета, вакцинации 

и действия лечебных 

сывороток. 

•         Выявлять взаимосвязь между 

особенностями строения клеток 

крови и их функциями. 

•         Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

•         Различать на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. 

  

•         Осваивать приемы 

измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание •         Выделять существенные •         Находить в учебной и 
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признаки процессов дыхания и 

газообмена. 

•         Сравнивать газообмен в 

легких и тканях, делать выводы 

на основе сравнения. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики легочных 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

•         Различать на таблицах 

органы дыхательной системы. 

  

научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять ее в 

виде рефератов, докладов. 

Осваивать приемы определения 

жизненной емкости легких; 

профилактики простудных 

заболеваний; оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. 

Питание •         Выделять существенные 

признаки процессов питания и 

пищеварения. 

•         Различать на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной системы. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы. 

•         Находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию о правилах 

рационального питания, 

оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

Обмен 

веществ и 

превращени

я энергии в 

организме 

•         Выделять существенные 

признаки обмена веществ и 

превращения энергии в 

организме человека. 

  

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов.. 

Покровы 

тела 

•         Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

•         Приводить доказательства 

необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей,и, 

волосами. 

  

•         Осваивать приемы первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях,  травмах. 

Выделение •         Выделять существенные 

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из 

организма. 

•         Различать на таблицах 

органы мочевыделительной 

системы. 

  

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Размножени

е и развитие 

•         Выделять существенные 

признаки воспроизведения и 

развития организма человека. 

•         Объяснять механизмы 

проявления наследственных 

заболеваний у человека. 

•         Приводить доказательства 

•         Находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию о СПИДе и ВИЧ-

инфекции, оформлять ее в виде 

рефератов, устных сообщений. 
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необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, 

ВИЧ-инфекции; медико-

генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных заболеваний 

человека. 

  

Органы 

чувств 

•         Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств, анализаторов. 

. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

зрения и слуха 

Нейрогумор

альная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятел

ьности 

•         Выделять существенные 

признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

•         Различать на таблицах и 

муляжах органы нервной и 

эндокринной систем. 

•         Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

органов эндокринной системы. 

Поведение и 

психика 

человека 

•         Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека. 

•         Находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об основных 

психических процессах 

человека, оформлять ее в виде 

рефератов, устных сообщений. 

Здоровый 

образ жизни 

•         Осваивать приемы 

рациональной организации 

труда и отдыха. 

•         выделять эстетические 

достоинства человеческого 

тела; 

•         реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

•         ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других 

людей; 

•         находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

•         анализировать и оценивать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
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Предметные результаты освоения обучающимися 9 класса основной 

образовательной программы по биологии 
 

Класс Тема Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

9 Живые 

организмы 

 

• характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы 

биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных 

источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; выращивания и 

размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические 

достоинства объектов живой 

природы; 

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о 

растениях и животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

  

Человек и 

его здоровье 

• характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности организма 

человека, их практическую 

значимость; 

• использовать на практике 

приёмы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 
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• применять методы 

биологической науки при изучении 

организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 

организма человека: приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений 

за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические 

достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других 

людей; 

• находить в учебной и 

научно-популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

  

Общие 

биологическ

ие 

закономерно

сти 

. • характеризовать общие 

биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы 

биологической науки для изучения 

общих биологических 

закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

• использовать составляющие 

проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, 

• выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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свойственных живой природе; 

приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых 

организмов; существенные 

признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

 

 

Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, 

реализуемых при изучении учебного предмета “Биология” 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной 
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• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

 

и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 
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строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 
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• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 

выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
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инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу 5 класса 

учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др); 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
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 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 Перечислять свойства живого организма; 

 Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные 

(бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и 

животных; 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Перечень лабораторных работ по биологии (базовый уровень) 5 класс 

 

№ №  

Л.Р. 

Название лабораторных 

работ 

Необходимый минимум оборудования и 

реактивов 

1 

Л.р. №1 

Лабораторная работа №1 

«Устройство лупы и 

светового микроскопа. 

Правила работы с ними». 

Оборудование: Микроскоп школьный ув.300-

500, ручные лупы. 

2 Л.р. №2 

Лабораторная работа №2 

«Изучение клеток 

растения с помощью 

лупы». 

Оборудование: Ручные лупы, мякоть спелого 

яблока, арбуза 

 

3 Л.р.№3 

Лабораторная работа №3 

«Приготовление и 

рассматривание 

препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом». 

 Оборудование: таблица, «Строение клетки». 

Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ. 

Ручная лупа, препаровальная игла. Луковицы. 

Микроскоп школьный ув.300-500 

4 Л.р.№4 

Лабораторная работа №4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

подмикроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, 

шиповника» 

Оборудование: таблица, «Строение клетки». 

Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ. 

Ручная лупа, препаровальная игла. Плоды 

томата, рябины, шиповника, растение элодея. 

Микроскоп школьный ув.300-500 

5 Л.р.№5 

Лабораторная работа №5 

«Строение плесневого 

гриба мукора. 

Строение дрожжей» 

Оборудование: набор микропрепаратов по 

разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники», микроскоп школьный ув.140-400, 

лупа ручная, препаровальная игла, 

инструментарий; плесень на пищевых 

продуктах, плесень мукор 

 

 

 

Планирование контрольных, проектных, лабораторных работ 

 

№

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Всего 

часов 

В том 

числе на: 

 Дата 

    Лаборатор

но-

практическ

ие работы 

Контро

льные 

работы 

план 

1 Тема 1: 

«Введение» 

Знать понятия «биология», 

«биосфера», «экология». 

Знать значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Оценивать роль 

биологической науки в 

жизни общества 

6 1 1 (8.10) 03.09-

8.10 
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2 Тема 2: 

«Клеточное       

 строение 

организмов» 

Выделять существенные 

признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

11 6 1 

(14.01) 

15.10-

14.01 

3 Тема 3: 

«Царство 

Бактерии» 

Выделять существенные 

признаки бактерий 

2   21.01-

28.01 

4 Тема 4: 

«Царство 

Грибы» 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека 

5 1  4.02-

4.03 

5 Тема 5. 

«Царство 

Растения» 

Знать понятия «ботаника», 

«низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», 

«таллом». 

Выделять существенные 

признаки растений. 

Выявляют на живых 

объектах и таблицах низших 

и высших растений наиболее 

распространённых растений, 

опасных для человека 

растений. Сравнивают 

представителей низших и 

высших растений. Выявляют 

взаимосвязи между 

строением растений и их 

местообитанием 

11 5 1 

(20.05) 

11.03-

27.05 

 Итого  35 12 3  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
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первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Кол-

во 

часов 

Тема урока Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

 Универсальные учебные действия 

Познавательные Коммуникати

вные 

Регулятивные Личностные 

план факт 

Раздел «Введение.Биология как наука» (6 ч.) (в т.ч. модуль «Занимательная биология» (1 ч.) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

Определяют понятия: «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни, объясняют роль 

биологии в практической деятельности людей. Определяют понятия: «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в биологии. Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии и соблюдают правила 

работы с биологическими приборами и инструментами. Выделяют существенные признаки вида и представителей разных царств природы. 

Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе. Объяснять значение биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости биосферы. Сравнивать представителей  отдельных групп растений и животных, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. Анализируют признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составляют план параграфа. Анализируют и сравнивают экологические факторы. Отрабатывают навыки работы с текстом учебника. 

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут дневник фенологических наблюдений 

1.   1ч Биология-

наука о живой 

природе 

 

Биологические науки. 

 Значение 

биологических знании.  

Биосфера. Профессии, 

связанные с биологией. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

умение структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное.  

 

сотрудничать с 

одноклассника

ми при 

обсуждении 

значения 

биологических 

знаний 

оценивать 

результат

ы 

выполнен

ного 

задания. 

 

проявлять 

интерес к 

изучению 

темы; 

ценностное 

отношение к 

биологии  как 

науки 

помогающей 

решить 

проблему 

сохранения и 

улучшения 
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условий жизни 

на планете. 

2.   1ч Методы 

изучения 

биологии. 

Основные методы 

изучения биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. 

Измерительные 

приборы.  

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и 

описание 

биологических 

объектов и процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

умение 

организова

ть вы-

полнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установлен

ным 

правилам 

работы в 
кабинете. 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки.  

3.   1ч Как работают 

в 

лаборатории. 

Правила техники 

безопасности в 

кабинете биологии. 

Лабораторное 

оборудование 

 

Комби

нирова

нный 

овладевать 

основными приемами 

работы с 

лабораторным 

оборудованием и 

посудой. Соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

правила работы в 

кабинете биологии 

сотрудничать с 

одноклассника

ми при 

выполнении 

учебной задачи 

 

преобразо

вание 

практичес

кой 

задачи в 

познавате

льную 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам.  

 

4.   1ч Разнообразие 

живой 

Царства: Бактерии, 
Грибы, Растения и 
Животные. Признаки 

Комби

нирова

нный 

классификация — 

определение 

принадлежности 

умение 

адекватно 
оценивать 

результат

Осознавать 

единство и 

целостность 
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природы. живого: клеточное 
строение, питание, 
дыхание, обмен 
веществ, 
раздражимость, рост, 
развитие, 
размножение 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

ы 

выполнен

ного 

задания 

по 

учебнику 

окружающего 

мира. 

 

5.   1ч. Среды 

обитания 

организмов. 

Водная среда. 
Наземно-воздушная 
среда. Почва как 
среда обитания. 
Организм как среда 
обитания 

 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания; развитие 

элементарных навыков 

устанавливания 

причинно – 

следственных связей. 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

отстаивать 

свою позицию. 

оценивать 

результат

ы 

выполнен

ного 

задания 

по 

учебнику 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

 

6.   1ч Модуль 

«Занимательн

ая биология».  

Экскурсия 
Многообразие 
живых 
организмов, 
осенние 
явления в 
жизни 
растений и 
животных. 

Фенология. 

Биоритмы. 

Фотопериодизм. 

Многообразие живых 

организмов. 

Экскур

сия 

знание основных 
правил поведения в 
природе, анализ и 
оценка последствий 
деятельности 
человека в природе 

сотрудничать с 

одноклассника

ми при 

выполнении 

заданий 

экскурсии. 

умение 

организова

ть 

выполнени

е заданий 

учителя 

согласно 

уста-

новленны

м 

правилам 

работы в 

природе. 

умение 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 

 

Раздел: «Клетка-основа строения и жизнедеятельности организма»(9часов)(в т.ч. модуль «Занимательная биология» (2 ч.) 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
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Определяют понятия: «клетка», «лупа», «микроскоп»,«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой и микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом. Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки 

под микроскопом, описывают и схематически изображают их. Выделяют существенные признаки строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки. Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных видов тканей. Отрабатывают умение работать с микроскопом и определять различные растительные ткани 

на микропрепаратах. Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом 

7.   1ч. Увеличительны

е приборы. 

Лабораторная 

работа№1«Уст

ройство лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила 

работы с ними» 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскоп). 

Строение 

микроскопа: 

окуляр, объектив 

Комбинир

ованный 

знание и 

соблюдение 

правил работы в 

кабинете 

биологии;приобр

етение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы 

учителя, 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя; 

развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Признавать 

право каждого 

на собственное 

мнение; уметь 

слушать и 

слышать другое 

мнение. 

8.   1ч. Лабораторная 

работа№2«Изу

чение клеток 

растения с 

помощью лупы  

» 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов. 

Открытие 

клетки. 

Урок-

практику

м 

овладение 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение и 

описание 

биологических 

объектов и 

процессов; 

умение работать 

в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в.  
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9.   1ч. Химический 

состав клетки. 

Химический 

состав клетки. 

Вода и 

минеральные 

вещества, их 

роль в клетке. 

Органические 

вещества, их 

роль в 

жизнедеятельнос

ти клетки.  

Комбинир

ованный 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы 

 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию 

10.   1ч. Модуль 

«Занимательн

ая биология». 

Эксперимента

льная  работа: 

«Органически

е вещества 

клетки» 

Обнаружение 

органических 

веществ в 

клетках 

растений 

Урок-

практику

м 

овладение  

экспериментальн

ым методом 

биологической 

науки: 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

Умение работать 

в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

умение 

планировать 

свою работу 

при 

выполнении 

заданий 

учителя, 

делать 

выводы по 

результатам 

работы. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 

 

11.   1ч. Строение 

клетки. 

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная 

стенка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли, 

пластиды, 

генетический 

материал. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

различение на 

таблицах частей 

и органоидов 

клетки; 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу)   

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 
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12.   1ч. Лабораторная 

работа№3«Пр

иготовление 

препарата 

кожицы чешуи 

лука, 

рассматривани

е его под 

микроскопом» 

Строение 

микроскопа. 

Приготовление 

микропрепарата. 

Основные части 

клетки. 

 

Урок-

практику

м 

сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, 

умение делать 

выводы и 

умозаключения 

на основе 

сравнения;соблю

дение правил 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

(препаровальные 

иглы, скальпели, 

лупы, 

микроскопы). 

Умение работать 

в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

13.   1ч. Пластиды.Лабо

раторная 

работа№4 
«Приготовлени

е препаратов и 

рассматривани

е под 

микроскопом 

пластид в 

клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, 

рябины, 

Строение 

клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 

 

Комбинир

ованный 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное; 

приобретение 

элементарных 

навыков работы 

с приборами. 

Умение работать 

в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в.  
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шиповника» 

14.   1ч. Жизнедеятельн

ость клетки. 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки: 

раздражимость, 

деление, рост 

клетки. 

Комбинир

ованный 

выделение 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов  и 

процессов  

 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Самооценива

ние и 

оценивание 

работ 

сверстников 

 

умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 

15.   1ч. Модуль 

«Занимательн

ая биология». 

Исследование 

«Клетка-

основа 

строения и 

жизнедеятель

ности 

организма» 

 

Жизнедеятельно

сть клетки 

(питание, 

дыхание).  

 

Урок-

практику

м 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу. 

 

Умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию 

Раздел «Многообразие организмов»(21 часов)15(в т.ч. модуль «Занимательная биология» (6 ч.) 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности бак терии ,определяют понятия: «клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. Определяют понятие «вирус». 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов.Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. Различают на 

живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением . Определяют понятия: «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». 

Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низшие и высшие растения, наиболее распространённые 

растения, опасные для человека растения. Сравнивают представителей низших и высших растений. Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. Выполняют лабораторную работу. Выделяют существенные признаки растений. Описывают представителей  

растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль Сравнивают представителей разных групп растений, 

делают выводы на основе сравнения.Выявляют эстетические достоинства представителей растительного мира. Находят информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализируют и оценивают её, переводят из одной формы в 

другуюрастений в природе и жизни человека. Определяют понятия: «палеонтология», «палеоботаника», «риниофиты». Характеризуют основные 

этапы развития растительного мира. 

16.   1ч Классификация 

организмов. 

Царства: 

Бактерии, 

Грибы, Растения 

и Животные. 

Основные 

таксономически

е единицы: 

царство, вид. 

Комбинир

ованный 

выделять 

существенные 

признаки пред-

ставителей разных 

царств 

природы;определят

ь принадлежность 

биологических 

объектов к 

систематической 

группе 

(классифицировать 

умение 

строить 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

одноклассник

ами 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 
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17.   1ч. Строение и 

многообразие 

бактерий. 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти. Формы 

бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

выделение 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов  и 

процессов  

 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 

18.   1ч. Модуль « 

Занимательна

я биология» 

Конференция 

«Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека» 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Урок- 

конферен

ция 

умение работать с 

дополнительной 

литературой, 

находить в ней  

нужную 

информацию 

умение 

строить 

эффективное 

взамодействи

е с 

одноклассник

ами 

самооцениван

ие и 

оценивание 

работ 

сверстников 

 

умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 

19.   1ч. Строение и 

многообразие 

грибов. 

Среда обитания 

и многообразие 

грибов. 

Грибница. 

Плодовое тело. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе;освоение 

приемов оказания 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию. 

 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 

 

 

20.   1ч. Лабораторная 

работа№5 « 

Плесневые 

грибы. 

Урок-

практику

овладение 

методами 

Умение 

работать в 

умение 

организовать 

Потребность в 

справедливом 
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Изучение 

строения 

мукора и 

дрожжей» 

Особенности 

строения мукора 

и дрожжей. 

м биологической 

науки: наблюдение 

и описание 

биологических 

объектов и 

процессов;соблюде

ние правил работы 

с биологическими 

приборами и 

инструментами 

(препаровальные 

иглы, скальпели, 

лупы, 

микроскопы). 

группах, 

обмениваться 

информацией 

с 

одноклассник

ами 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в.  

 

21.   1ч. Характеристик

а царства 

Растения 

Разнообразие 

растений. 

Высшие и 

низшие 

растения. 

Слоевище, 

ткань, орган. 

Характерные 

признаки 

растений. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

выделение 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов  и 

процессов  

 

умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию. 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий учи-

теля. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

22.   1ч. Водоросли. Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельнос

ть, размножение, 

среда обитания 

зеленых, бурых 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

строить логическое 

рассуждение, 

 включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Умение 

сформулирова

ть свое 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументиров

ано ее 

в диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанные 

критерии 
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и красных 

водорослей. 

 

 представить и 

защитить; 

учет позиции 

других людей, 

партнера по 

общению или 

деятельности; 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

оценки. 

 

23.   1ч. Лишайники. Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, 

питание и 

размножение 

лишайников. 

Симбиоз. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

развивается умение 

работать 

с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

 умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

эстетическое 

восприятие 

природы 

24.   1ч. Высшие 

споровые 

растения. 

Мхи, 

папоротники, 

хвощи, плауны, 

их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

развивается умение 

выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых растений 

и на этом 

основании 

Умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

эстетическое 

восприятие 

природы 
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, среда обитания, 

роль в природе и 

жизни человека, 

охрана. 

 

относить мхи к 

высшим споровым 

растениям. 

свою 

позицию. 

 

25.   1ч. Семенные 

растения. 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Покрытосеменн

ые растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

развитие умения 

выделять 

существенные 

признаки семенных 

растений и 

устанавливать их 

преимущества 

перед высшими 

споровыми 

растениями 

умение 

сформулирова

ть свое 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументиров

ано ее 

представить и 

защитить; 

учет позиции 

других людей, 

партнера по 

общению или 

деятельности; 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

в диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанные 

критерии 

оценки. 

 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в.  

 

26.   1ч. Модуль « 

Занимательна

я биология» 

Выполнение 

Многообразие 

голосеменных и 

покрытосеменны

Урок- 

проект 

приведение 

доказательств 

(аргументация) 

взаимосвязи 

сотрудничать 

с 

одноклассник

ами при 

самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован
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проектов « 

Многообразие 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных растений» 

х растений. человека и 

окружающей 

среды; зависимости 

здоровья человека 

от состояния 

окружающей 

среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей среды 

выполнении 

учебного 

проекта 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

выбирать 

тему проекта. 

 

ию 

27.   1ч. Модуль « 

Занимательна

я биология» 

Защита 

проектов« 

Многообразие 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных растений» 

Многообразие 

голосеменных и 

покрытосеменны

х растений. 

Урок- 

проект 

 приведение 

доказательств 

(аргументация) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; зависимости 

здоровья человека 

от состояния 

окружающей 

среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей среды 

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

самооцениван

ие и 

оценивание 

работ 

сверстников 

 

опыт 

представления 

результатов 

собственных 

исследований 

по теме 

28.   1ч. Царство 

Животные 

Общие признаки 

животных. 

Значение в 

природе. Охрана 

животного мира. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Выделять 

существенные 

признаки 

животных. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

животных, делать 

выводы на  основе  

Умение 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения, 

отстаивать 

свою 

В диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

однокласснико

в.  
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сравнения.   позицию. 

 

 

29.   1ч. Подцарство 

Одноклеточны

е. 

Особенности 

строения, 

жизнелеятельнос

ти, роль в 

природе. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу ) 

умение 

воспринимать 

информацию 

на слух, 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией 

с 

одноклассник

ами 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

 

30.   1ч Подцарство 

Многоклеточн

ые. 

Беспозвоночны

е животные. 

Многоклеточные

. 

Беспозвоночные: 

губки, 

кишечнополостн

ые, иглокожие, 

черви, 

моллюски, 

членистоногие. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

выделение 

существенных 

признаков 

биологических 

объектов  и 

процессов  

 

 в диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но 

выработанные 

критерии 

оценки. 

 

31.   1ч. Позвоночные 

животные. 

Позвоночные 

животные: 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиес

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу ) 

умение 

сформулирова

ть свое 

собственное 

мнение и 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику 

умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 
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я, птицы, 

млекопитающие. 

позицию, 

аргументиров

ано ее 

представить и 

защитить; 

учет позиции 

других людей, 

партнера по 

общению или 

деятельности; 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

деятельности. 

32.   1ч. Модуль « 

Занимательна

я биология» 

Выполнение 

проектов 

«Многообрази

е живой 

природы. 

Охрана 

природы» 

Систематизация 

и обобщение 

понятий раздела. 

 Умение работать с 

дополнительной 

литературой, 

находить в ней  

нужную 

информацию 

сотрудничать 

с 

одноклассник

ами при 

выполнении 

учебного 

проекта 

самостоятель

но 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности, 

выбирать 

тему проекта. 

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

 

33.   1ч. Модуль « 

Занимательна

Систематизация 

и обобщение 

Урок- 

конферен

 приведение 

доказательств 

умение 

адекватно 

самооцениван

ие и 
опыт 

представления 



 

 МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск  

 

я биология»  

Защита 

проектов 

«Многообрази

е живой 

природы. 

Охрана 

природы» 

понятий раздела. ция (аргументация) 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды; зависимости 

здоровья человека 

от состояния 

окружающей 

среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей среды 

использовать 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции 

оценивание 

работ 

сверстников 

 

результатов 

собственных 

исследований 

по теме 

34.   1ч. Модуль « 

Занимательна

я биология»  

Игра « Этот 

удивительный 

мир живых 

организмов» 

Систематизация 

и обобщение 

понятий раздела. 

Урок-игра  сотрудничать 

с 

одноклассник

ами при 

выполнении 

заданий игры 

самооцениван

ие и 

оценивание 

работ 

сверстников 

 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию 

35.   1ч. Повторительно

-обобщающий 

урок.  

Итоговое 

контрольно-

измерительно

е 

тестирование 

    умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 


