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1.Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии 5 – 9 классов  разработана в соответствии с нормативными 

правовыми  актами и методическими документами федерального уровня: 

1. Федеральным законом «Об образовании   в  Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 

3. Основная  образовательная программа основного общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16. 

 

Учебно-методический комплект 

     Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, со-

зданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

 

Целями биологического  образования являются: 
 

 формирование биологической и экологической грамотности; 

  расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и  

эволюции, человеке как биосоциальном существе; 

  развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой; 

 развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

  создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,  

информационных компетенций; 

 овладение научными методами решения различных теоретических и практических задач,   

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 

Срок реализации Рабочей программы: 5 лет.  
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел курса                              Классы /часы Итого 

  5 6 7 8 9  
Живые организмы 

1. Биология- наука о 
живых организмах 

6     6 

2. Клеточное строение 
организмов 

7     7 

3. Многообразие 
организмов 

 8    8 

4. Среды жизни 1     1 
5. Царства растения 1     1 
6. Органы цветкового 

растения. 
Микроскопическое 
строение растений 

 14    14 

7. Жизнедеятельность 
цветковых растений 

 12    12 

8. Многообразие растений 12     12 
9. Царство Бактерии 2     2 
10. Царство Грибы 5     5 
11. Царство Животные   1   1 
12. Одноклеточные 

животные или 
Простейшие 

  3   3 
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13. Тип Кишечнополостные   2   2 
14. Черви   3   3 
15. Тип Моллюски   2   2 
16. Тип Членистоногие   6   6 
17. Тип Хордовые   17   17 

Человек и его здоровье 
1. Введение в науки о 

человеке 
   5  5 

2. Общие свойства 
организма человека 

   3  3 

3. Нейрогуморальная 
регуляция функций 
организма 

   10  10 

4. Опора и движение    7  7 
5. Кровь и 

кровообращение 
   9  9 

6. Дыхание    5  6 
7. Пищеварение    6  6 
8. Обмен веществ и 

энергии 
   5  6 

9. Выделение    2  2 
10. Размножение и развитие    5  5 
11 Сенсорные системы 

(анализаторы) 
   6  6 

12. Высшая нервная 
деятельность 

   5  5 

13. Здоровье человека и его 
охрана (материал темы  
включен в разделы 6,7) 

   -  - 

Общие биологические закономерности 
1. Биология как наука     2 2 
2. Клетка     17 17 
3. Организм     26 26 
4. Вид     11 10 
5. Экосистемы     12 13 
 Итого: 34 часа 34 часа 34 часа 68 

часов 
68 

часов 
238  часов 

 
Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся 

     Основной формой организации учебной деятельности в системе СДО является урок. Суще-

ственными  особенностями уроков в системе СДО являются: 

 отказ от передачи знаний в готовом виде; 

 овладение учащимися выполнять логические операции с  изучаемым материалом, 

обеспечивающие развитие познавательных УУД: определение понятий, деление, обобщение, 

ограничение, отражение отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера, нахождение 

противоположностей (как в структуре каждого понятия, так и среди  видов понятий, их свойств), 

формулирование суждений и умозаключений, выявление противоречий в предметном содержа-

нии, поиск путей их разрешения; 

 формулирование (учителем и  обучающимся) проблемных вопросов; 

 применение современного дидактического инструментария  познания, к которому  

относятся  сборники предметных, межпредметных и  опорных понятий, комплект карточек №1-6; 

 каждое задание направлено на развитие одновременно предметных знаний и умений и  

универсальных учебных действий; 

 создание условий для  ярко выраженной мыслительной состязательности между  

учащимися; 

 смена деятельности обучаемых в течение занятия посредством выполнения ими  

системы заданий и реализации диалектики форм и  функции труда; 

 использование критериальной системы оценивания учебных достижений учащихся. 

   На  уроках  применяются: 
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 индивидуальный труд – труд одного (каждого) ученика по выполнению какого-либо учеб-

ного задания, что предполагает выполнение им всех необходимых операций от начала до 

конца; 

 простая кооперация- обсуждение в группах результатов индивидуального труда; 

 сложная кооперация-презентация продуктов интеллектуального труда каждой группы; 

 фронтальная работа - общая, одновременная работа учителя со всем классом 

Методы учебной деятельности  (взаимодействие педагога и обучающегося) 

 Эмпирические (изучение литературных и документальных источников; наблюдение;  

учебные опыты, эксперименты; конспектирование; подготовка докладов и сообщений; монологи-

ческие и диалогические методы) 

 Теоретические: методы-действия (анализ системы знаний; выявление и разрешение  

противоречий; постановка проблем; построение гипотез); методы операции (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, индукция, дедукция) 

В системе технологии диалектического обучения применяют следующие типы уроков:  

 урок выведения (открытия) новых знаний; 

 урок – лекция; 

 урок повторение и обобщения знаний. Практическое занятие; 

 урок-семинар; 

 контрольный урок 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Виды контроля Формы контроля 

1. Устный контроль Индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устные зачёты 

2. Письменный контроль Письменная контрольная работа, проверочная работа, 

письменные зачеты. 

3. Самоконтроль Предусматривает формирование у учащихся умения 

самостоятельно контролировать степень усвоения учебного 

материала, находить допущенные ошибки, неточности, 

определять способы ликвидации обнаруженных пробелов. 

4. Практический контроль Проверка умений пользоваться лабораторным 

оборудованием и измерительными приборами, выполнение 

опытов при изучении естественнонаучных дисциплин, 

которые можно реально осуществить во время контрольной 

работы 
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3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

      

       Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени ос-

новного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения- 238  

5 класс-34 часа (1 час в неделю); 

6 класс-34 часа (1 час в неделю); 

7 класс-34 часа (1 час в неделю); 

8 класс-68  часов (2 часа в неделю); 

9 класс-68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Реализация практической части 

 

Практические работы 

5 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

 часов 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними 1 

2. Приготовление микропрепарата  кожицы чешуи лука 1 

3. Строение плесневого гриба мукора  1 

4. Изучение органов цветкового растения 1 

5. Изучение внешнего строения мха (на местных видах) 1 

6. Изучение внешнего строения папоротника 1 

7. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных расте-

ний 

1 

8. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений  

Итого: 8 часов                                                                                                   

Экскурсии  

1. Осенние явления в жизни растений и животных  1 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Строение  семян двудольных растений 1 

2.  Строение  семян однодольных  растений 1 

3.  Вегетативное размножение комнатных растений 1 

4.  Определение признаков класса в строении растений 1 

                                                                                                                                                   Итого: 4 часа                                                                                                                                                                                                                                                            

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 1 

2 . Изучение строения раковин моллюсков 1 

3. Изучение внешнего строения насекомого 1 

4. Изучение типов развития насекомых 1 

5. Изучение строения позвоночного животного 1 

6. Изучение  внешнего строения и передвижения рыб 1 

7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 1 

8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих 1 
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Итого: 8 часов 

Экскурсии (во внеурочное время) 

1. Многообразие животных 1 

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края 1 

3. Разнообразие  птиц и млекопитающих местности проживания 1 

Итого: 3 часа 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 1 

2. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия 1 

3. Сравнение  микроскопического строения крови человека и лягушки 1 

4. Подсчет пульса в разных условиях 1 

5.  Изучение строения головного мозга 1 

6. Изучение строения и работы органа зрения  

Итого:6 часов 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепа-

ратах 

1 

2. Выявление изменчивости у  организмов 1 

3. Выявление приспособлений у организмов  к среде обитания 1 

4. Изучение палеонтологических доказательств эволюции 1 

Итого: 4 часа 

Экскурсия (во внеурочное время) 

1. Изучение и описание экосистем своей местности 1 

Итого: 1 час 
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Контрольные работы 

5 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

 

1. Клеточное строение организмов 1 

2. Царство Бактерии и Грибы 1 

3. Многообразие растений 1 

4. Промежуточная аттестация 1 

                                                                                                                                           Итого: 4 часа  

 

6 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

Контрольные работы 

1. Жизнь цветковых растений 1 

2. Классификация растений 1 

3. Промежуточная аттестация 1 

                                                                                                                                            Итого: 3 часа 

 

7 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

Контрольные работы 

1. Промежуточная аттестация 1час 

 

8 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

Контрольные работы 

1. Введение- науки о человеке 1 

2 Опорно-двигательная система 1 

3. Кровь и кровообращение  

3. Кровеносная и дыхательная система 1 

4. Пищеварительная и дыхательная системы 1 

5. Нейрогуморальная регуляция организма 1 

6. Сенсорные системы 1 

7. Промежуточная  аттестация 1 

                                                                                                                                           Итого: 7 часов 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во  

часов 

Контрольные работы 

1. Клетка  1 

2. Молекулярный уровень 1 

3. Организм  1 
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4. Вид  1 

5. Промежуточная аттестация  

                                                                                                                                           Итого: 5часов 

 

 

 



4. Содержание учебного курса 
 

Живые организмы -5 класс (34 часа-1 час в неделю) 
 

Личностные УУД 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности  

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 

1. Биология- наука о живых  

организмах 

 

   Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира 

и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов. 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

   Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, питание, 

дыхание, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

наследственность и 

изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов 

и бактерий. 

 

 

6 Ученик научится: 

 раскрывать роль биологии в  

практической деятельности людей; 

роль растительных организмов в 

жизни человека;         

 аргументировать  

основные правила поведения в 

природе; 

 анализировать и оценивать  

последствия деятельности человека 

в природе; 

 соблюдать правила  

работы в кабинете биологии 

  

Ученик научится: 

Познавательные: 

 выделять существенные  

признаки  живых организмов; 

 составлять план текста; 

 использовать методы  

биологической науки: наблю-

дать, и описывает биологиче-

ские объекты и процессы. 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

растениях в  научно-

популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее. 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  
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сверстников при решении по-

знавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений.  

2. Среды жизни    Среда обитания. Факторы 

среды обитания. Места оби-

тания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособ-

ления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособле-

ния организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособ-

ления организмов к жизни в 

организменной среде. Рас-

тительный и животный мир 

родного края. 

 

 

1 Ученик научится: 

 выявлять  примеры  и 

раскрывать сущность 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Ученик научится 
Познавательные: 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

растениях в научно-

популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анали-

зирует и оценивает ее; перево-

дит из одной формы в другую 

Регулятивные: 

 планировать совместную  

деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно 

оценивать  собственный вклад 

в деятельность группы 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать  

речевые средства для  дискус-

сии и аргументации своей по-

зиции 

3. Клеточное строение  

организмов 

     Клетка–основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов. История 

изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. 

Растительная клетка. Ткани 

организмов. 

 

7 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки клеток растений и про-

цессы, характерные для расти-

тельных клеток; 

 устанавливать 

взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и  

тканей растений 

Ученик научится: 
Познавательные: 

 использовать методы  

биологической науки: наблю-

дения и описание биологиче-

ских объектов и процессов;  

 сравнивать объекты  под  

микроскопом с их изображени-

ем на  рисунках  и определять 
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их; 

 оформлять результаты  

работы в рабочей тетради; 

 сравнивать  

представителей разных групп 

растений, делать выводы на 

основе сравнения; 

 различать по внешнему  

виду, схемам и описаниям  

клетки растений и животных, 

выявлять  их отличительные 

особенности 

Получит возможность 

научиться: 

 научится  основам  

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению ор-

ганизмов растений, включая 

умение  формулировать задачи 

Регулятивные: 

 планировать совмест- 

ную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; 

 определять цель урока  и  

ставить задачи, необходимые 

для её достижения 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении по-

знавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

клеток растений. 

4. Царства Растения Ботаника–наука о рас- 1 Ученик научится: Ученик научится: 
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тениях. Многообразие и зна-

чение растений в природе и 

жизни человека. Общее зна-

комство с цветковыми расте-

ниями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетатив-

ные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. 

Растение – целостный орга-

низм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений.  

 

  раскрывать роль биологии в  

практической деятельности людей; 

роль растительных организмов в 

жизни человека; 

 устанавливать взаимосвязи  

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов. 

 

Познавательные: 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать письменные и  

устные сообщения о растениях 

на основе нескольких источни-

ков информации 

Регулятивные: 

 определять цель урока  и  

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

 работать  по  

предложенному плану; анали-

зировать и оценивать результа-

ты  выполнения работы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении по-

знавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений; планировать сов-

местную деятельность, учиты-

вая мнение окружающих и 

адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность 

группы.  

5. Многообразие растений      Принципы классификации. 

Классификация растений. Во-

доросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. 

Отдел Моховидные, отличи-

тельные особенности и мно-

гообразие. Папоротникооб-

разные, отличительные осо-

бенности и многообразие. 

12 Ученик научится: 

 различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реаль-

ные биологические объекты или их 

изображения (водоросли, мхи, па-

поротникообразные, голосеменные, 

покрытосеменные) выявляет отли-

чительные признаки биологических 

объектов; 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 осуществлять  

классификацию растений на 

основе определения их при-

надлежности к определённой 

систематической группе 

 выполнять  лабораторные  

работы  под руководством 
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Отдел Голосеменные, отли-

чительные особенности и 

многообразие. Отдел Покры-

тосеменные 

(Цветковые), отличительные 

особенности. 

 

 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции систе-

матических групп растений на 

примерах сопоставления биологи-

ческих  объектов 

 

учителя; 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

растениях в научно-

популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, пере-

водя из одной формы в другую; 

 научится основам  

исследовательской и проектной 

деятельности, по изучению ор-

ганизмов различных отделов 

растений, включая умения 

формулировать задачи  

Регулятивные: 

 определять цель урока и  

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

 работать по  

предложенному плану; 

анализировать,  и оценивать 

результаты  выполнения 

работы. 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении по-

знавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений различных отделов, 

планировать совместную дея-

тельность, учитывает мнение 

окружающих и адекватно оце-

нивает собственный вклад в 
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деятельность группы.  

6. Царство Бактерии Бактерии, их строение 

и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, жизни 

человека. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

 

2 Ученик научится: 

 выделять существенные 

признаки бактерий и процессы их 

жизнедеятельности; 

 раскрывать роль бактерий в 

природе и жизни человека; 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 работать с учебником и  

дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на  

основе обобщения материала 

учебника 

Получит возможность 

научиться: 

 основам исследователь- 

ской и проектной деятельности 

по изучению царства бактерии, 

включая умение  формулиро-

вать задачи 

Регулятивные: 

 определять цель урока и  

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; 

 работать по предложен 

ному плану; анализирует  и 

оценивает результаты  выпол-

нения работы. 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении по-

знавательных задач связанных 

с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

бактерий; 

 сравнивать  различные  

точки зрения аргументирует и 

отстаивает свою точку зрения.  

7. Царство Грибы Отличительные 

особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль 

5 Ученик научится: 

 выделять существенные 

Ученик научится: 

Познавательные: 
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грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

 

признаки и процессы, характерные 

для грибов; 

 раскрывать роль грибов в 

жизни человека; 

 знать и аргументировать  

основные правила поведения в 

природе; 

 выделять  существенные 

признаки  и процессы жизнедея-

тельности  лишайников. 

 

 осуществлять   

классификацию грибов на ос-

нове определения их принад-

лежности  к определенной  си-

стематической группе; 

 работать с учебником и  

дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на  

основе обобщения материала 

учебника 

Получит возможность 

научиться 

 использовать приемы  

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми гриба-

ми 

 находить информацию о  

грибах, в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводя из 

одной формы в другую; 

 научиться основам   

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению цар-

ства грибы, включая умение  

формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и 

защищать её. 

Регулятивные:  

 самостоятельно  

определять цели и задачи уро-

ка; анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности  

Коммуникативные: 
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 работать в группе,  

осуществлять взаимодействие 

со сверстниками. 
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Живые организмы -6 класс (34 часа-1 час в неделю) 

 

Личностные УУД: 
 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 

1. Органы  цветкового  

растения. 

Микроскопическое 

строение растений 

      Семя. Строение семени. Ко-

рень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегета-

тивные побеги. Строение побе-

га. Разнообразие и значение по-

бегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генера-

тивные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкова-

ние листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распро-

странение плодов. 

     Микроскопическое строение 

растений.  

     Разнообразие растительных 

14 Ученик научится: 

 выявлять отличительные  

признаки биологических объектов 

(семян однодольных и двудольных 

растений); 

 выделять существенные  

признаки  корней, побегов, почек, 

листьев, цветка и плода; 

 раскрывать роль корней,  

побегов, почек, листьев, цветка и 

плода в природе и жизни челове-

ка; 

 использовать методы  

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять 

их результаты 

 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные:  

 различать по внешнему  

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (семя фасоли и 

зерновку пшеницы) или их 

изображения; 

 устанавливать  

взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями 

клеток и тканей 

корней; 

 устанавливать   

взаимосвязь между особенно-

стями строения и функциями 

клеток и тканей корня, стебля, 

листа; 

 выбирать смысловые  

единицы текста и 

устанавливать отношения 
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клеток. Ткани растений. Микро-

скопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроско-

пическое строение стебля. Мик-

роскопическое строение листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между ними; 

 уметь   выделять главное  

в тексте, грамотно 

формулировать вопросы 

Получит возможность 

научиться: 

 находить  информацию 

об органах  цветкового 

растения в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе 

анализировать и оценивать ёё, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам  

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению органов цветкового 

растения, включая умения 

формулировать задачи,  

представлять работу на защиту 

и защищать её. 
Регулятивные:   

 организовывать    

выполнение лабораторной 

работы; работать по плану; 

 осуществлять контроль  

в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые  

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

Коммуникативные: 
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 адекватно использовать  

речевые средства для  дискус-

сии и аргументации своей по-

зиции; 

 сравнивать различные  

точки зрения, аргументировать  

и отстаивать свою точку зре-

ния; 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

2. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Процессы жизнедеятель-

ности растений: обмен веществ 

и превращение энергии, почвен-

ное питание и воздушное пита-

ние (фотосинтез), дыхание, уда-

ление конечных продуктов об-

мена веществ, транспорт ве-

ществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. 

Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегета-

тивное размножение растений. 

Приемы выращивания и раз-

множения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеле-

ных растений. 

 

12 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки процессов, 

характерных для растений; 

 описывать и использовать  

приемы выращивания и 

размножения культурных 

растений и ухода за ними; 

 раскрывать роль биологии  

в природе и практической 

деятельности людей; 

 использовать методы  

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

процессы: ставить биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 понимать  информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем 

Получит возможность 

научиться: 

 основам  

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 

процессов жизнедеятельности 

растений, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать её. 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

определять цели и задачи 

урока; анализировать  и 

оценивать результаты своей 

деятельности; 

 организовывать своё  

рабочее место под 

руководством учителя 

Коммуникативные: 
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 сотрудничать с  

товарищами при выполнении 

заданий в паре и группе при  

решении познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей 

жизнедеятельности растений, 

учитывая мнение окружающих. 

3. Многообразие 

организмов 

Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры про-

филактики заболеваний, вызы-

ваемых растениями. 

 

 

8 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки однодольных и 

двудольных растений; 

 выделять существенные  

признаки  растений разных 

семейств; 

 использовать  методы  

биологической науки: наблюдать 

и описывать растения; 

 выявляет отличительные  

признаки растений  разных се-

мейств. 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 осуществлять 

классификацию растений на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 сравнивать  растения;  

делать умозаключения на 

основе сравнения; 

 различать по внешнему  

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты (растения разных 

семейств) изображения 

 понимать информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; 

 сравнивать растения  

разных семейств, находит 

сходства и различия 

Получит возможность 

научиться: 

 работать с  

определителями растений; 

 создавать письменные 

и устные сообщения о растени-
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ях на основе нескольких ис-

точников информации, сопро-

вождать выступление презен-

тацией; 

 находить информацию о  

растениях в научно-

популярной литературе, биоло-

гических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать её, пере-

водить из одной формы в дру-

гую 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

определять цели и задачи 

урока; анализировать   и 

оценивать результаты своей 

деятельности  

Коммуникативные: 

 осуществлять  

взаимодействие со сверстни-

ками работать в группе при 

решении познавательных задач 

связанных с изучением осо-

бенностей строения растений 

разных семейств. 
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Царство Животные -7 класс (34 часа-1 час в неделю) 

Личностные УУД: 

 ориентируется   в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам  живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использует знания основных правил поведения в природе; выбирает целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 

1. Царство Животные Многообразие и значение 

животных в природе и жизни 

человека. Зоология-наука о 

животных. Общее знакомство с 

животными.  

1 Ученик научится: 

 раскрывать  роль биологии в   

практической деятельности людей; 

роль различных животных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять  эволюционный путь  

развития животного мира 

 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 знать и соблюдать  

правила  работы в кабинете 

биологии; 

 анализировать  

животных и  растения с целью 

выделения признаков 

(существенных и 

несущественных); 

 применять  двойные  

названия животных при  

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций; 

 использовать  

систематические категории для 

классификации животных 

определять  сходства и 

различия между 

растительными и животными 

организмами 

Регулятивные: 

 ставит  учебные задачи; 
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 осознанно и  

произвольно строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

 владеть   

монологической и  

диалогической формами речи в 

соответствии грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка 

2. Одноклеточные 

животные или 

Простейшие 

Общая характеристика 

простейших. Значение 

простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими простейшими. 

Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

3 Ученик научится: 

 выделять существенные   

признаки и процессы, характерные 

для простейших; 

 раскрывать роль одноклеточных  

организмов в природе и жизни 

человека 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 различать по внешнему  

виду, схемам, описаниям и  

рисункам простейшие 

организмы, выявлять их 

отличительные особенности. 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать письменные и  

устные сообщения об однокле-

точных животных на основе 

нескольких источников ин-

формации, сопровождает вы-

ступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории 

сверстников; 

 основам 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению Царства  

Простейшие, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать её. 
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Регулятивные: 

 самостоятельно выделять и  

формулирует познавательные  

цели 

Коммуникативные: 

 владеть   

монологической и  

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач; 

 планировать  

совместную деятельность, 

учитывая мнение окружающих 

и адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы 

3. Тип Кишечнополостных Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и 

значение Кишечнополостных в  

природе и жизни человека. 

2 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки кишечнополостных 

животных и процессы, характерные  

для кишечнополостных; 

 раскрывать значение  

кишечнополостных в природе и 

жизни человека 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 устанавливать  

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток; 

 различать по внешнему  

виду, схемам 

кишечнополостных животных; 

выявлять их отличительные 

признаки 

Получит возможность 

научиться 

 находить информацию о  

кишечнополостных животных 
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в научно-популярной  

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Ин-

тернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую 

Регулятивные: 

 определять цель  

выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

 планировать  

совместную деятельность, 

учитывая мнение окружающих 

и адекватно оценивает 

собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

4. Черви Общая характеристика 

червей. Типы червей: плоские, 

круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и 

паразитические плоские и 

круглые черви. Пути  заражения 

человека и животных 

паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. 

Значение дождевых червей в 

почвообразовании. 

Происхождение червей. 

3 Ученик научится 

 выделять существенные 

признаки характерные для  

червей; 

 выделять существенные  

признаки плоских, круглых и 

кольчатых червей; 

 раскрывать роль  

паразитических червей в жизни 

человека  и животных; 

 раскрывать роль дождевых 

червей  в процессе 

почвообразования 

 

 

 

Ученик научится 
Познавательные: 

 выбирать основания и  

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

червей разных типов; 

 подводить под понятия; 

 сравнивать  червей,  

разных типов, между собой; 

делать выводы  и 

умозаключение на основе 

сравнения 

Получит возможность 

научиться: 

 основам   

исследовательской 
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деятельности, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать её. 

 создавать собственные  

письменные и устные 

сообщения о червях на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Регулятивные: 

 под руководством   

учителя определять  цели и 

задачи урока; 

 работать  по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправляет  ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач, 

учитывать мнение  

окружающих.  

5. Тип Моллюски Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие  

моллюсков. Происхождение 

моллюсков  их значение в 

природе и жизни человека. 

2 Ученик научится 

 выделять существенных  

признаки моллюсков и процессы, 

характерные для моллюсков; 

 раскрывать роль моллюсков  

в природе и жизни человека; 

 использовать методы  

биологической науки: наблюдать и 

описывать раковины моллюсков. 

 

 

Ученик научится 
Познавательные: 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

родства  моллюсков с червями; 

 осуществлять  

классификацию  моллюсков на 

основе их принадлежности к  

определенной систематической 

группе; 

 выбирать  основания и  
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критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

моллюсков 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

моллюсках в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать  и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 создавать собственные  

письменные и устные 

сообщения о моллюсках на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделяет и формулирует  

познавательные цели; 

 в сотрудничестве с  

учителем определять цели и 

задачи лабораторной работы; 

организовывать своё рабочее 

место; 

 работать по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять  ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 
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познавательных задач; 

 планировать  

совместную деятельность, 

учитывая  мнение окружающих 

и адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы; 

 работать  по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

6. Тип Членистоногие Общая  характеристика тип  

Членистоногих. Среды жизни. 

Инстинкты. 

Класс Ракообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Клещи-переносчики 

возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной 

деятельности  человека. 

6 Ученик научится 

 выделять существенные  

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности  членистоногих 

разных классов; 

 раскрывать роль   

членистоногих в природе и жизни 

человека; 

 описывать  приемы  

выращивания и размножения 

домашних насекомых (медоносная 

пчела  и тутовый шелкопряд.); 

 описывать  пути заражения  

человека  паразитарными 

членистоногими животными 

Ученик научится 
Познавательные: 

 использовать  приемы  

оказания первой помощи при 

укусах животных; 

 выбирать  основания и  

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

 подводить  под понятия; 

 строить логическую  

цепь рассуждений; 

 сравнивать  классы  

членистоногих  животных, 

процессы жизнедеятельности; 

делать   умозаключение на 

основе сравнения; 

 отличать животных,  

занесенных в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их 

численности и мест обитания 

Получит возможность 

научиться: 
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Насекомые- вредители. 

Насекомые-переносчики 

возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. 

Одомашненные  насекомые: 

медоносная пчела  и тутовый 

шелкопряд. 

 

 владеть  основами   

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 

животных разных классов, 

включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 находить информацию  

о членистоногих животных в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать  и оценивает ее, 

переводить из одной формы в 

другую 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделять и формулировать 

познавательные цели; 

 планировать   

совместную деятельность, 

учитывая мнение окружающих 

и адекватно оценивает 

собственный вклад в 

деятельность группы; 

 работать по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач; 
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 вступать в диалог  

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы) 

7. Тип Хордовые    Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип  

Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Бесчерепные или 

Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности рыб в связи 

с водным образом жизни. 

Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. 

Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, 

рыболовство и охрана водных 

запасов. 

   Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение  

земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие современных 

земноводных и их охрана. 

Значение  земноводных в 

природе и жизни человека. 

   Класс  Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса 

17 Ученик научится 

 Выделять  существенные  

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности  хордовых 

животных разных классов; 

 раскрывать роль   

хордовых  в природе и жизни 

человека; 

 описывать и использовать 

приемы выращивания и 

размножения домашних животных, 

уход за ними; 

 анализировать  и оценивать  

последствия деятельности человека 

в природе; 

 приводить примеры и  

называть сущность приспособлений 

животных к среде обитания 

Ученик научится 
Познавательные: 

 сравнивать   

биологические объекты 

(классы позвоночных 

животных), процессы 

жизнедеятельности; делает  

умозаключение на основе 

сравнения; 

 различать по внешнему  

виду, схемам и описаниям  

животных  разных классов; 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

родства различных классов 

позвоночных животных; 

 использовать  приемы  

оказания первой помощи при 

укусах животных; 

 выбирать   основания и  

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

 подводить  под  

понятия; 

 строит логическую  

цепь рассуждений 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о  

животных в научно-

популярной литературе, 
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Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения Пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

   Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. 

Места обитания и особенности 

внешнего строения  птиц. 

Особенности  внутреннего 

строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сальмонеллез -опасное 

заболевание, передающееся 

через яйца птиц. 

Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. 

   Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих.  

Органы полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение  

и развитие  млекопитающих. 

Происхождение  

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. 

Млекопитающие-переносчики 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 владеть  основами   

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 

животных разных классов, 

включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделять и формулировать  

познавательные цели; 

 планировать   

совместную деятельность, 

учитывая мнение окружающих 

и адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы; 

 работать по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять  ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 
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возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры 

предосторожности и первая 

помощь при  укусах животных. 

Профилактика   бешенства. 

Экологические группы  

млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Происхождение  и значение  

млекопитающих. 

Происхождение  и значение  

млекопитающих. Их охрана. 

Виды и важнейшие породы 

домашних животных. Приемы  

выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 

Многообразие  птиц и 

млекопитающих родного края. 
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Человек и его здоровье-  8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Личностные УУД 

 

 Ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью  здоровью других людей: 

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

ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 

1. Введение - науки о  

человеке 

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм 

человека. Научные методы 

изучения человеческого 

организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент), место 

человека в системе животного 

мира. Сходства  и отличия 

человека и животных. 

Особенности человека как 

социального существа. 

Происхождение современного 

человека.  Расы человека. 

5 Ученик научится: 

 использовать  методы  

биологической науки: 

наблюдения,  описания 

биологических объектов 

 объяснять эволюцию вида  

Человек разумный; 

 соблюдать правила  

работы в кабинете биологии; 

 объяснять возникновение  

рас; 

 обосновывать  

несостоятельность  расистских 

взглядов 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 аргументировать,  

приводить 

доказательства  взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, родства человека с 

животными;  

 приводить  

доказательства  

отличий человека от 

животных 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию 

о  

строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 
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переводить из одной формы в 

другую; 

 находить в учебной,  

научно-популярной 

литературе, Интернет-

ресурсах информацию об 

организме человека, 

оформлять её в виде устных 

сообщений и докладов 

Регулятивные: 

 самостоятельно выделять  

и формулировать  

познавательные цели; 

 строит 

логическую цепь  

рассуждений; 

 работать по плану, 

сверяя  

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять  

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

 работать в группе   

2. Общие свойства 

организма человека 

Клетка-основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, 

химический состав, жизненные 

свойства. Ткани, органы и 

системы органов организма 

человека, их строение и функции. 

Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). 

 3 Ученик научится: 

 объяснять общее строение  

организма человека; 

 выделять существенные  

признаки клеток человека; 

 устанавливать взаимосвязь  

между органоидами клетки и их 

функциями; 

 выделять существенные  

признаки процессов, 

происходящих в клетках; 

 выделять  

Ученик научится: 

Познавательные: 

 различать по внешнему  

виду, таблицам и схемам 

ткани, органы и системы 

органов  организма человека; 

 различать по внешнему  

виду, схемам ткани организма 

человека, выявлять их 

отличительные  признаки 

Получит возможность 

научиться: 

 находить информацию  
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существенные признаки  

компонентов  внутренней среды 

организма 

 

 

о строении и   

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: 

 организовывать  свое  

рабочее место под 

руководством учителя;   в 

сотрудничестве с учителем 

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

«маршрутный лист» 

Коммуникативные: 

 вступать  в диалог с  

учителем (отвечать на 

вопросы, задает вопросы, 

уточняет непонятное)  

деятельность, учитывая  

мнение окружающих.  

3. Нейрогуморальная  

регуляция функций 

организма 

Регуляция  функций 

организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика 

нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные 

волокна и нервные узлы. 

Рефлекторный  принцип работы 

нервной систем. Рефлекторная 

дуга, спинной мозг. Головной 

мозг .Большие полушария 

10 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки процессов 

рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма 

человека; 

 объяснять влияние  отделов  

нервной системы на деятельность 

организма выделять 

существенные признаки строения 

и функционирования органов 

эндокринной системы; 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 проводить биологические  

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 распознавать  на   

наглядных пособиях отделы 

головного мозга; 

 устанавливать связи при  

обсуждении взаимодействия 

нервной и гуморальной 
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головного мозга. Нарушения 

деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны , 

их роль в регуляции 

физиологических функций 

организма. Железы  внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, 

надпочечники. Железы  

смешанной секреции: 

поджелудочная и половые 

железы. Регуляции функций 

эндокринных желез. 

 устанавливать единство  

нервной и гуморальной 

регуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляции 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной,  

научно-популярной 

литературе, Интернет-

ресурсе, информацию о 

нервной системе,  

анализировать,  и оценивает  

её, переводить из одной 

информации в другую; 

 находить в учебной,  

научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсе 

информацию о нервной 

системе, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов 

Регулятивные: 

 осуществлять контроль  

в форме сличения своей  

работы с  заданным эталоном; 

 вносить необходимые  

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

 планировать  

совместную деятельность, 

учитывать  мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать  собственный вклад 

в деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать  в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач; 
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 участвовать  в  

коллективном  обсуждении 

учебной проблемы; 

 осознанно и произвольно  

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

 

4. Опора и движение    Опорно-двигательная система: 

состав, строение, функции. 

Кость: состав, строение, рост. 

Соединение  костей. Скелет  

человека. Особенности скелета 

человека, связанные с 

прямохождением и  трудовой 

деятельностью. Влияние  

факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции, 

значение физических 

упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика  

травматизма. Первая помощь при  

травмах опорно-двигательного  

аппарата.  

7 Ученик научится: 

 оказывать первую  

помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов; 

 описывать  особенности   

химического состава костей; 

 выделяет существенные  

признаки опорно-двигательной 

системы человека; 

 аргументировать,  приводить  

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушения осанки 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 устанавливать   

причинно-следственные связи 

на примере зависимости 

гибкости тела от строения его 

позвоночника; 

 различать по таблице и  

наглядным пособиям кости 

скелета конечностей и их 

поясов; находить сходство и 

различие с животными; 

 устанавливать  

взаимосвязь между строением 

мышц и их функциями 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать собственные  

письменные и устные 

сообщения о опорно-

двигательном аппарате и на 

основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией; 

 находить в учебной,  

научно-популярной 

литературе, Интернет-

ресурсах информацию об 
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опорно-двигательной системе 

человека, оформлять её в виде 

устных сообщений и докладов 

Регулятивные: 

 самостоятельно 

выделять и формулировать   

познавательные цели; 

 строит логическую  

цепь рассуждений; 

 планировать совместную  

деятельность, учитывать  

мнение окружающих и 

адекватно оценивать  

собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

5. Кровь и 

кровообращение 

Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные 

элементы  крови:эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Переливание  крови. Группы 

крови. Свертывание крови. 

Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области 

иммунитета.   Роль прививок в 

борьбе  с  инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная  и 

9 Ученик научится: 

 описывать строение  и роль  

кровеносной и лимфатической 

системы; 

 выделять существенные  

признаки иммунитета; 

 объяснять  причины  

нарушения иммунитета; 

 описывать и использовать  

приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 распознавать на  

таблицах органы кровеносной 

и лимфатической  системы; 

 устанавливать  

взаимосвязь  строения сердца 

с выполняемыми функциями; 

 выявлять взаимосвязь  

между особенностями 

строения клеток крови и их 

функциями; 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной и  

научно-популярной 
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лимфатическая системы: состав, 

строение, функции. Строение  

сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный  цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение  

лимфы по сосудам. Гигиена  

сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика  сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. 

литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, 

оформлять  её в виде 

докладов и рефератов; 

 создавать собственные  

письменные и устные 

сообщения о  кровеносной и 

лимфатической системе на 

основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией 

 

Регулятивные: 

 самостоятельно выделять  

и формулировать  

познавательные цели; 

 осознанно и произвольно  

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическую цепь  

рассуждений 

Коммуникативные: 

 работать  в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

6. Дыхание Дыхательная система: состав, 

строение, функции. Этапы  

дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена 

дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. 

Вред  табакокурения. 

5 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки процессов дыхания и 

газообмена; 

 оказывать первую помощь  

при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, 

простудных заболеваниях 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 различать по схемам и  

таблицам органы 

дыхательной системы; 

 сравнивать легочное и  

тканевое дыхание; 
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Предупреждение  

распространения инфекционных 

заболеваний  и соблюдение мер 

профилактики для  защиты 

собственного организма. Первая 

помощь при остановке  дыхания,  

спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

 

 
 сравнивать нервную  и  

гуморальную регуляцию 

дыхания; делать выводы и 

умозаключения на основе  

сравнения; 

 аргументировать   

основные принципы 

здорового образа жизни 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию о 

заболеваниях органов 

дыхания, оформлять  её в 

виде докладов и рефератов 

Регулятивные: 

 организовывать своё  

рабочее место под 

руководством учителя; 

 в сотрудничестве с  

учителем определять 

последовательность изучения 

материала работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять  ошибки 

самостоятельно; 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая  

мнение окружающих и 

адекватно оценивать  

собственный вклад в 

деятельность группы; 

Коммуникативные: 

 работать в группе  
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сверстников при решении 

познавательных задач 

7. Пищеварение Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная  система: 

состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в  

ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в 

пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в  тонком 

кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. 

Особенности пищеварения  в  

толстом кишечнике. Вклад И.П. 

Павлова в изучении 

пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно- 

кишечных заболеваний. 

Профилактика отравлений и 

гепатита. 

6 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки процессов питания и 

пищеварения; 

 раскрывать особенности  

пищеварения в ротовой полости; 

 проводить биологические  

исследования; 

 объяснять пищеварение в  

желудке и кишечнике; 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

 распознавать на  

наглядных пособиях органы 

пищеварительной  системы; 

 приводить  

доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы в повседневной 

жизни; 

 проводить  

биологические исследования 

и делать выводы на  основе 

полученных результатов 

Получит возможность 

научиться: 

 объяснять  

необходимость приемов 

оказания первой доврачебной 

помощи при отравлениях; 

 находить в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию о 

заболеваниях органов 

пищеварения, оформлять  её в 

виде докладов и рефератов 

 находить информацию  

о строении и  

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 
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переводить из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделять и формулировать  

познавательные цели; 

 строит логическую  

цепь рассуждений; 

 работать по плану,  

сверяя свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять   ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

 сотрудничать с  

товарищами при выполнении 

заданий в паре  и группе.  

8. Обмен веществ и 

энергии 

   Обмен веществ и превращение 

энергии. Две стороны обмена 

веществ  и энергии. Проявление  

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их 

предупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. 

Регуляция  обмена веществ. 

Поддержание   температуры тела. 

Терморегуляция при разных 

условиях среды. покровы тела. 

Уход  за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи  в  процессах 

терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика.  

5 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки обмена веществ и 

превращения энергии в 

организме человека; 

 объяснять роль витаминов   

в организме человека; 

 выделяет существенные  

признаки покровов тела, 

терморегуляции; 

 оказывать первую помощь  

при тепловом и солнечном ударе, 

обморожениях, травмах кожного 

покрова; 

 приводить доказательства  

необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также 

соблюдений правил гигиены 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 осуществлять  

классификацию витаминов; 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

необходимости  соблюдения 

мер профилактики нарушений 

развития авитаминозов; 

Получит возможность 

научиться: 

 осуществлять поиск  

необходимой информации для  

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы; 

 находит информацию  

о строении и 

жизнедеятельности человека в 
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 научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: 

 организует  своё  

рабочее место под 

руководством учителя; 

 вносит необходимые  

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом);  

 планирует совместную  

деятельность, учитывая  

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работает в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

9. Выделение Мочевыделительная система: 

состав, строение, функции. 

Процесс  образования   

и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов 

Мочевыделительной системы и 

их  предупреждение. 

Мочеполовые  инфекции, меры 

их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

2 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма; 

 объяснять роль выделения в  

поддержании гомеостаза 

 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 распознавать  на  

таблицах органы 

мочевыделительной системы; 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

необходимости  соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний органов 

выделительной системы и 
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способы  их предупреждения 

Получит возможность 

научиться: 

 находит в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию о 

заболеваниях 

мочевыделительной  системы, 

оформлять  её в виде 

докладов и рефератов; 

 строит логическую цепь  

рассуждений; 

 находить информацию о 

выделительной системе  в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в 

другую. 

Регулятивные: 

 самостоятельно выделять  

и формулировать  

познавательные цели; 

 организовывать своё  

рабочее место под 

руководством учителя; 

 вносить необходимые  

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

 планировать совместную  

деятельность, учитывая 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 
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собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать  в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

10. Размножение и 

развитие 

Половая система: состав, 

строение, функции. 

Оплодотворение  и 

внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование 

признаков у человека. 

наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика  СПИДА. 

5 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки органов размножения 

человека; 

 объяснять вредное  

влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода; 

 объяснять  жизненные  

циклы  организма человека; 

 поясняет проявление  

наследственных заболеваний у 

человека; 

 выявляет сущность  

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей 

человеку 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты среды 

обитания человека;  

 аргументировать, 

приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, 

передающихся половым 

путем, ВИЧ- инфекция, 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных заболеваний 

человека 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию о 

заболеваниях половой   

системы, оформлять  её в виде 

докладов и рефератов; 
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 строит логическую цепь  

рассуждений; 

 находить информацию  

о половой системе  в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Регулятивные: 

 самостоятельно выделяет  

и формулирует 

познавательные цели; 

 в сотрудничестве с   

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на  

«маршрутный лист» 

Коммуникативные: 

 соблюдать простейшие  

нормы речевого этикета; 

 участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

11. Сенсорные системы 

(анализаторы) 

   Органы чувств и их значение в 

жизни человека. Сенсорные 

системы, их строение и  функции. 

Глаз  и зрение. Оптическая 

система глаза.  Сетчатка.  

Зрительные рецепторы: палочки 

и колбочки. Нарушение зрения и 

их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение  и функции органа 

слуха.  Гигиена слуха. Органы  

равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 

6 Ученик научится: 

 выделять существенные  

признаки анализатора и органов 

чувств, их значение; 

 выделять существенные  

признаки строения и 

функционирования органов  

чувства и слуха 

 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 устанавливает  

причинно-следственные связи 

между строением анализатора 

и выполняемой им функцией; 

 проводить  

биологические исследования 

и делает выводы на основе 

полученных результатов; 

 анализировать и  
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Взаимодействие  сенсорных 

систем. Влияние экологических  

факторов на органы чувств. 

оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

 приводить  

доказательства 

необходимости мер 

профилактики нарушений 

зрения, слуха; 

 распознавать на  

наглядных пособиях 

различные  анализаторы 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию об  

анализаторах, оформлять  её в 

виде докладов и рефератов; 

 строить логическую  

цепь рассуждений; 

 находить информацию  

об анализаторах в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделяет и формулирует 

познавательные цели; 

 организовывать своё  

рабочее место под 

руководством учителя 

Коммуникативные: 

 работать по плану,  

сверяя свои действия с целью 
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и, при необходимости, 

исправлять   ошибки 

самостоятельно; 

 вступать  в диалог  

(отвечает на вопросы, 

задавать  вопросы, уточнять  

непонятное) 

12. Высшая нервная 

деятельность 

   Психология поведения 

человека. Высшая нервная 

деятельность человека, работы 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина. 

Безусловные  и условные 

рефлексы, их значение. 

Познавательная  деятельность 

мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение  сна.  

Предупреждение нарушений сна. 

Особенности  психики человека: 

осмысленность  восприятия, 

словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и 

передаче из поколения в 

поколение информации. 

Индивидуальные  

особенности личности: 

способности, темперамент, 

характер, одаренность. Цели  и 

мотивы деятельности.  Значение  

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведении 

человека. 

5 Ученик научится: 

 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 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 классифицировать   

типы и виды памяти; 

Получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной и  

научно-популярной 

литературе информацию о  

высшей нервной деятельности 

человека, оформлять  её в 

виде докладов и рефератов; 

 строить логическую  

цепь рассуждений; 

 находить информацию  

о высшей нервной 

деятельности человека в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в 

другую 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделять, и  формулировать  

познавательные цели; 

Коммуникативные: 

 участвовать  в  
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коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

13. Здоровье человека и 

его охрана 

 

(Темы данного раздела 

интегрируются в уроки  

других разделов про-

граммы). 

    Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Укрепление  здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. 

Влияние  физических 

упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-

приспособительные  реакции 

организма. Факторы, 

нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, 

стресс). Человек  и окружающая 

среда. Соблюдение правил 

поведения  в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

- Ученик научится: 

 аргументировать основные  

принципы здорового образа 

жизни, рациональной 

организации труда и отдыха 

Ученик научится: 

Познавательные: 

 анализировать и  

оценивать влияния факторов 

риска на здоровья человека 

Получит возможность 

научиться: 

 создавать собственные  

письменные и устные 

сообщения о здоровье 

человека и его охране 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

выделяет и  формулирует 

познавательные цели 

Коммуникативные: 

 участвовать  в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

 

 

 

 

Общие биологические закономерности- 9 класс (68 часов , 2 часа в неделю) 

Личностные УУД 
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 Анализировать  и оценивать целевые и  смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружаю-

щих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, современному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы). 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание Кол-во  

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные  

 

1. Биология как наука Научные методы изуче-

ния, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, экспери-

мент. Гипотеза, модель, теория, 

их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологиче-

ские науки. Роль биологии в 

формировании естественнонауч-

ной картины мира. Современные 

направления в биологии (геном 

человека, биоэнергетика, нано-

биология и др.). Основные при-

знаки живого. Уровни организа-

ции живой природы. Живые при-

родные объекты как система. 

Классификация живых природ-

ных объектов. 

 

2 Выпускник научится: 

 использовать методы  

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты; 

 выделять существенные  

признаки живых организмов; 

 раскрывает роль биологии в  

практической  деятельности 

людей; 

 выделять существенные  

признаки уровней организации 

живой природы 

 

 

 

 

Выпускник  научится: 
Познавательные: 

 осуществляет  поиск  

необходимой  информации для 

учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

 понимает информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Ученик получит возможность 

научиться 

 находить информацию по  

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из 

одной формы в другую 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять  

цели и задачи урока; 

анализировать  и оценивать 

результаты своей деятельности;  
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 работать по плану, сверяя  

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять   

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

 вступать в диалог  

(отвечает на вопросы, задает 

вопросы, уточняет непонятное) 

 

2. Клетка Клеточная теория. Кле-

точное строение организмов как 

доказательство их родства, един-

ства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цито-

плазма, ядро, органоиды. Кле-

точное строение организмов. 

Многообразие клеток. Обмен ве-

ществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функци-

онировании клеток – одна из при-

чин заболевания организма. Де-

ление клетки – основа размноже-

ния, роста и развития организмов.  

 

17 Выпускник научится: 

 объяснять  общность  

происхождения и эволюцию 

организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

 использовать методы  

биологической науки: 

наблюдать и описывать  клетки 

живых организмов; 

 выделять существенные  

признаки обмена веществ; 

 объяснять процесс  

деления клетки; 

 находить  на таблицах и  

схемам  органоиды клетки  

и объяснять их строение и 

функции; 

 описывать процесс  

биологического синтеза белка в 

клетке 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 
Познавательные: 

 выделять  существенные  

признаки эукариотических и 

прокариотических клеток; 

сравнивать их между собой и 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 понимать  информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; 

 сравнивать процессы   

энергетического обмена и 

фотосинтеза 

Выпускник  получит 

возможность научиться: 

 осуществлять поиск  

необходимой информации для  

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы; 

 находить в учебной,  

научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

о клетке, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, 

докладов, рефератов 
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Регулятивные: 

 самостоятельно  

определять цели и задачи урока; 

анализировать   и оценивать 

результаты своей деятельности  

 планировать совместную  

деятельность, учитывать  мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

 

3. Организм Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Клеточные и не-

клеточные формы жизни. Виру-

сы. Особенности химического 

состава живых организмов: неор-

ганические и органические веще-

ства, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Пи-

тание, дыхание, транспорт ве-

ществ, удаление продуктов об-

мена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размноже-

ние. Бесполое и половое размно-

жение. Половые клетки. Оплодо-

творение. Наследственность и 

изменчивость – свойства орга-

низмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

26 Выпускник  научится: 

 выделять существенные  

признаки биологических 

объектов (одноклеточных и 

многоклеточных организмов); 

 называть  органические  и  

неорганические вещества, их 

роль в организме; 

 выделять существенные  

признаки обмена веществ; 

объяснять механизмы 

наследственности и  

изменчивости; 

 раскрывать роль биологии в  

практической деятельности 

людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни 

человека 

 

 

Выпускник научится: 

Познавательные: 

 находить в учебной,  

научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять её в 

виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 сравнивать половое и  

бесполое размножение; делать 

выводы и умозаключение на 

основе сравнения; 

 знать и соблюдать правила  

работы в кабинете биологии; 

 различать  по внешнему  

виду, схемам и описаниям или их 

изображения, вирусы, знать их 

биологические признаки 

 

Выпускник получит 

возможность  научиться: 
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Применение знаний о 

наследственности, изменчивости 

и искусственном отборе при вы-

ведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов мик-

роорганизмов.  

 

 находить информацию по  

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

Регулятивные: 

 планирует совместную  

деятельность, учитывая мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать  собственный вклад в 

деятельность группы 

Коммуникативные: 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

4. Вид Вид, признаки вида. Вид 

как основная систематическая 

категория живого. Популяция как 

форма существования вида в 

природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Ос-

новные движущие силы эволю-

ции в природе: наследственная 

изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многооб-

разие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и живот-

ных в процессе эволюции. Проис-

хождение основных системати-

11  Выпускник научится: 

 выделять существенные  

признаки вида; 

 выделять существенные  

признаки популяции; 

 объяснять общность  

происхождения и эволюции 

организмов на основе 

представления особенностей их 

строения и функционирования; 

 использовать методы  

биологической науки и 

проводить небольшие 

эксперименты по изучению 

морфологического критерия; 

 объяснять общность  

Выпускник научится: 

Познавательные: 

 осуществляет поиск  

необходимой информации для  

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 находить информацию по  

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 
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ческих групп растений и живот-

ных.  

 

происхождения и эволюции 

организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять  

цели и задачи урока; 

анализировать  и оценивать 

результаты своей деятельности; 

 работать по плану, сверяя  

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет  

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

 сотрудничать с товарищами  

при выполнении заданий в паре, 

устанавливать  очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищам об ошибках 

5. Экосистемы Экология, экологические 

факторы, их влияние на организ-

мы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие раз-

ных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экоси-

стема (биогеоценоз). Агроэкоси-

стема (агроценоз) как искус-

ственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. Биосфе-

ра–глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфе-

ре. Ноосфера. Краткая история 

12 Выпускник научится: 

 выделять  

существенные признаки 

экосистемы и процессы, 

характерные для экосистемы; 

 раскрывать роль биологии в  

практической деятельности 

людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни 

человека; значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 выделять существенные  

признаки биосферы; раскрывать 

структуру биосферы; 

 знать и аргументировать  

основные  правила поведения в 

природе; анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе 

Выпускник научится: 

 сравнивать биогеоценоз и  

агроценоз; делать умозаключения 

на основе сравнения; 

 находить в учебной,  

научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять её в 

виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 понимать экологические  

проблемы, возникающие в 

условиях нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 находить информацию по  

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 
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эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устой-

чивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их вли-

яние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека 

в экосистемах. Влияние соб-

ственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

 аргументировать,  

приводить доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 создавать собственные  

письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в 

области биологии и охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать  

выступление презентацией 

Регулятивные: 

 самостоятельно  

определять  цели и задачи урока; 

анализировать  и оценивать 

результаты своей деятельности;  

 работать по плану, сверяя  

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре, 

устанавливать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищам об ошибках. 



 
Контрольно - измерительные материалы 

      Для  осуществления проверки уровня усвоения  знаний учащихся, используются  следу-

ющие  контрольно измерительные материалы: 

 тестовые задания с одним правильным ответом; 

 тестовые задания с несколькими правильными ответами; 

 дифференцированный тест; 

 задания на определения правильности суждения; 

 задания с подбором терминов к соответствующим определениям; 

 самостоятельные работы учащихся; 

 задания, предусматривающие работу с  немым рисунком; 

 задание на обоснование правильности выбранного ответа; 

 задачи по генетике; 

 практические задания; 

 написание рефератов 

 составление опорно-схематичного конспекта; 

 работы учащихся в группе (команде) в играх КВН 

 составление опорно-схематического конспекта (ОСК)-перед учащимися ставится за-

дача научиться «сворачивать» конспекты до отдельных слов (словосочетаний), делать 

схемы с максимальным числом логических связей между понятиями.    

 

Инструментарий для  оценивания результатов 

1.Богданов В.А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.5 класс –М.: Изд-

во «Экзамен», 2013 

2. Богданов В.А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.5 класс –М.: 

Изд-во «Экзамен», 2013 

3. Воронина Г.А.. Иванова Т.В.Калинова  Г.С Биология. Планируемые результаты.  

Система заданий 5-9 классы (ФГОС). Пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний., Москва «Просвещение», 2013 г. 

4. Дудкина  О.П. Биология.6-11 классы: проверочные тесты. Разноуровневые задания,  

Волгоград: Учитель, 2013 

5. Ковель М.И., Глинкина Г.В. Применение критериальной системы оценивания учебных до-

стижений обучающихся при реализации ФГОС на основе способа диалектического обуче-

ния. Учебно-методическое пособие. Красноярск-2017 

6. Ковель М.И., Глинкина Г.В., Митрухина М.А., Зорина В.Л.ФГОС: формирование и разви-

тие познавательных универсальных учебных действий средствами Способа диалектического 

обучения. Учебно-методическое пособие. Красноярск-2017 

7.Ковель. М.И., Еремеевская И.Д., Зорина  В.Л. Педагогические задания в системе Способа 

диалектического обучения для развития у учащихся интеллектуальных умений. Биология. 

Учебно-методическое пособие. Красноярск-2013 

8.Ковель  М.И.развитие познавательных универсальных учебных действий на уроках химии 

и биологии. Учебно-методическое пособие. Красноярск-2018 

9.Контрольно-измерительные материалы. Биология.6 класс/Составитель С.Н. Березина.-2-

изд., перераб.-М.:ВАКО, 2015.-112 с. 
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10. Контрольно-измерительные материалы. Биология.8 класс/Составитель Н.А. Богданов.-3-

изд., перераб.- М.:ВАКО, 2017.-112 с 

11.Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс/Составитель Н.А. Богданов.-3-

изд., перераб.- М.:ВАКО, 2017.-112 с 

12. Леонтьев Д.В. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Биология, 6 класс .- М.:Изд-во 

«Наша школа», 2016 

13. Леонтьев Д.В. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Биология, 7 класс .- М.:Изд-во 

«Наша школа», 2014 

14.Богданов В.А. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.5 класс –М.: 

Изд-во «Экзамен», 2013 

15.Рохлов В.С. Биология. 9 класс. 44 диагностических варианта. -М.: Изд-во «Национальное 

образование», 2012 

16.Большаков А.П. Основы смыслового чтения  и работа с текстом.7-9 классы. Биология. 

География .-Волгоград : Учитель, 2016 
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5.Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

По плану По факту 

1.Биология – наука о живых организмах- 6 часов  

1. Биология — наука о живой природе.  1 05.09   

2. Методы исследования в биологии  1 12.09   

3. Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные при-

знаки живого от неживого. 

1 19.09   

   4. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы 

1 26.09   

   5. Экскурсия  « Осенние явления в жизни 

растений и животных» 

1 03.10   

   6. 

  

Повторение  материала по теме 

 «Биология – наука о живых организмах » 

1 10.10   

2.Среды жизни-1 час 

7. Среды обитания живых организмов. 

Многообразие живых организмов  Красно-

ярского края  

1 17.10   

3.Клеточное строение организмов- 7 часов 

8. Устройство увеличительных приборов. 

П. Р.№1 Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними  

1 24.10   

9. Строение клетки 
П.Р. № 2 Приготовление препарата ко-

жицы чешуи лука 

1 31.10   

10. Строение клетки. Пластиды 1 14.11   

11. Химический состав клетки: неорганиче-

ские и органические вещества 

1 21.11   

12. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание).  Де-

ление клетки 

1 28.11   

13. Ткани. 1 05.12   

14. Контрольная работа № 1 по теме «Клеточ-

ное строение организмов». 

1 12.12   

4.Царства  Бактерии -2 часа  

15. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 

1 19.12   

16. Роль бактерий в природе и жизни челове-

ка. 

      1 26.12   

5.Царства Грибы-5 часов  

17. Общая характеристика грибов. 1 09.01   

18. Шляпочные грибы. 1 16.01   

19. Плесневые грибы и дрожжи. 

П.Р. № 3 Строение плесневого гриба му-

кора. 

1 23.01   

20. Грибы-паразиты. 1 30.01   

21. Контрольная работа № 2  по теме «Цар-

ство Бактерии  и Грибы». 

1 06.02   

6. Царство Растения -1 час  
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22. Разнообразие, распространение, значение 

растений 

П.Р. № 4 Изучение органов цветкового 

растения. 

1 13.02   

7.Многообразие растений-12 часов  

23. Одноклеточные водоросли. Лишайники 1 20.02   

24. Многоклеточные водоросли. 1 27.02   

  25. Мхи. 

П.Р. № 5 Изучение внешнего строения мха 

(на местных видах). 

1 05.03   

26. Папоротники, хвощи, плауны. 

П.Р.№ 6 Изучение внешнего строения па-

поротника. 

      1 12.03   

27. Голосеменные растения 1 19.03   

28. Многообразие голосеменных. 

П.Р. № 7 Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян голосеменных расте-

ний. 

1 02.04   

29. Покрытосеменные растения 

П.Р. № 8 Изучение внешнего строения по-

крытосеменных растений. 

1 09.04   

30. Промежуточная   аттестация 1 16.04   

31. Многообразие покрытосеменных 

растений.  

1 23.04   

32. Контрольная работа № 3  по теме «Много-

образие растений». 

1 30.04   

33. 

34. 

Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

2 07.05 

14.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

По плану                 По факту  

 

1.Органы  цветкового растения-14 часов 

1. Строение семян двудольных растений 

П.Р. № 1 Изучение строения семян дву-

дольных растений 

1 03.09   

2. Строение семян однодольных растений. 

П.Р. № 2 Изучение строения семян одно-

дольных растений 

1 10.09   

3. Виды корней. Типы корневых систем. 1 17.09   

4. Зоны корня 1 24.09   

5. Условия произрастания и видоизменения 

корней 

1 01.10   

6. Побег и почки 1 08.10   

7. Внешнее строение листа. 1 15.10   

8. Клеточное строение листа.  1 22.10   

9. Строение стебля.  1 29.10   

10. Видоизменение побегов. 1 12.11   

11. Цветок и его строение. 1 19.11   

12. Соцветия. 1 26.11   

13. Плоды  1 03.12   

14. Распространение плодов и семян. 1 10.12   

2. Жизнь растений-12 часов 

15. Минеральное питание растений. 1 17.12   

16. Фотосинтез 1 24.12   

17. Дыхание растений 1 14.01   

18. Испарение воды растениями. Листопад. 1 21.01   

19. Передвижение воды и питательных ве-

ществ в растении 

1 28.01   

20. Прорастание семян 1 04.02   

21. Способы размножения растений 1 11.02   

22. Размножение споровых растений. 1 18.02   

23. Размножение голосеменных растений. 1 25.02   

24. Половое размножение покрытосеменных 

растений. 

1 03.03   

25. Вегетативное размножение покрытосемен-

ных растений. 

П.Р. № 3 Вегетативное размножение 

комнатных растений 

1 10.03   

26. Контрольная работа №1 по теме «Жизнь 

цветковых  растений». 

1 17.03   

3.Многообрзие организмов-8 часов 

27. Основы систематики растений 1 31.03   

28. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 1 07.04   

29. Семейства Пасленовые, Бобовые и  

Сложноцветные. 

1 14.04   

30. Семейства Злаковые и Лилейные.  

П.Р.№ 4 «Определение признаков класса в 

строении растений». 

1 21.04   
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31. Контрольная работа № 2 по теме  

 « Классификация растений». 

1 28.04   

32. Промежуточная  аттестация 1 12.05   

33. Растительные сообщества 1 19.05   

34. Влияние хозяйственной деятельности че-

ловека на растительный мир. 

1 26.05   
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7 класс   

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

По плану По факту  

1.Царство Животные-1 час 

1. Зоология – наука о животных. Много-

образие и значение животных в при-

роде и жизни человека.  

1 02.09   

2.Одноклеточные животные или Простейшие-3часа 

2. Общая характеристика простейших 1 08.09   

3. Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

1 16.09   

4. П.Р.№ 1 Изучение строения и пере-

движения  одноклеточных животных 

1 23.09   

3.Тип Кишечнополостные -2 часа 

5. Общая характеристика типа Кишеч-

нополостные 

1 30.09   

6. Значение кишечнополостных в при-

роде и жизни человека. 

1 07.10   

4.Тип Черви-3 часа 

7. Тип плоские черви. Пути  заражения  

паразитическими червями. 

 

1 14.10   

8. Тип круглые черви. Пути  заражения  

паразитическими червями  

1 21.10   

9. Тип кольчатые черви. Значение дож-

девых червей в почвообразовании 

1 28.10   

5.Тип Моллюски-2 часа 

10. Общая характеристика типа Моллюс-

ки.  

П.Р.№ 2 Изучение строения раковин 

моллюсков 

1 11.11   

11. Многообразие Моллюсков и их зна-

чение в природе и жизни человека. 

1 18.11   

6.Тип Членистоногие- 6 часов 

12. Общая характеристика типа Члени-

стоногих. 

Класс Ракообразные. 

1 25.11   

13. Класс Паукообразные 1 02.12   

14. Класс Насекомые. Особенности стро-

ения и жизнедеятельности насекомых 

П.Р.№ 3. Изучение  внешнего строе-

ния насекомого. 

1 09.12   

15. П.Р.№ 4. Изучение типов развития 

насекомых 

1 16.12   

16. Насекомые – вредители, переносчики 

возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. 

1 23.12   

17. Одомашненные насекомые: медонос-

ная пчела и тутовый шелкопряд. 

1 13.01   

6.Тип Хордовые-17 часов 
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18. Общая характеристика типа Хордо-

вых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

П.Р.№ 5 «Изучение строения позво-

ночного животного» 

1 20.01   

19. Общая характеристика рыб. 

П.Р.№ 6 Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб 

1 27.01   

20. Основные систематические группы 

рыб.  

1 03.02   

21. Значение рыб в природе и жизни че-

ловека. Рыбоводство и охрана рыбных 

запасов 

1 10.02   

22. Общая характеристика класса Земно-

водные. 

1 17.02   

23. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земновод-

ных. 

1 02.03   

 

24. 

Многообразие современных земно-

водных и их охрана. 

 

1 

16.03   

25. Общая характеристика класса Пре-

смыкающиеся 

1 30.03   

26. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

1 06.04   

27. Общая характеристика класса Птицы. 

П.Р. № 7 Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц 

1 13.04   

28. Значение птиц в природе и жизни че-

ловека. Охрана птиц. Птицеводство 

1 20.04   

29. Промежуточная   аттестация 1 27.04   

30. Общая характеристика класса Млеко-

питающие. 

1 11.05   

31. П.Р. № 8. Изучение внешнего строе-

ния, скелета и зубной системы мле-

копитающих 

1 18.05   

32 

 

Среды жизни млекопитающих. Эко-

логические группы млекопитающих. 

1 25.05   

33. Происхождение и значение млекопи-

тающих. Их охрана 

1    

34. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращива-

ния и ухода за домашними животны-

ми. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
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(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Дата  Примечание 

По плану По факту 

1. Введение – науки о человеке- 5 часов 

1. Науки об организме чело-

века 

1 03.05   

2. Место человека в живой 

природе 

1 06.09   

3. Основные этапы эволюции 

человека 

1 10.09   

4. Человеческие расы 1 13.09   

5. Контрольная работа  № 1 

по теме «Введение - науки 

о человеке» 

1 17.09   

2. Общие свойства  организма человека-3 часа 

6. Структура тела. Органы и 

системы органов. 

1 20.09   

7. Клеточное строение орга-

низма 

1 24.09   

8. Ткани. 

П.Р.№ 1 «Выявление осо-

бенностей строения кле-

ток разных тканей» 

1 27.09   

3. Опора и движение – 7 часов 

9. Строение костей. 1 01.10   

10. Скелет человека. Осевой 

скелет. Скелет конечностей 

1 04.10   

11. Соединение костей 1 08.10   

12. Строение мышц. Работа 

скелетных мышц и их ре-

гуляция. 

1 11.10   

13. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 

П.Р.№ 2 «Выявление нару-

шения осанки и наличия 

плоскостопия» 

1 15.10   

14. Первая помощь при уши-

бах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

1 18.10   

15. Контрольная работа № 2 

по теме «Опорно - двига-

тельная  система» 

1 22.10   

4.Кровь и кровообращение-9 часов 

16. Кровь  

П.Р.№3 Сравнивание  мик-

роскопического строения 

крови человека и лягушки 

1 25.10   
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17. Борьба организма с инфек-

цией. Иммунитет. 

1 29.10   

18. Иммунология на службе 

здоровья. 

1 01.11   

19. Транспортные системы ор-

ганизма. 

1 12.11   

20. Круги кровообращения. 1 15.11                        

21. Строение и работа сердца.          1 19.11   

22. Движение крови по сосу-

дам.  

П.Р.№ 4 «Подсчет пульса в 

разных условиях» 

1 22.11   

23. Гигиена сердечно сосуди-

стой системы.  

Первая помощь при крово-

течениях 

1 26.11   

24. Контрольная работа № 3 

по теме «Кровь и кровооб-

ращения» 

1 29.11   

5. Дыхательная система- 5 часов 

25. Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Ды-

хательные пути, голосооб-

разование. 

1 03.12   

26. Легкие. Легочное и ткане-

вое дыхание. 

1 06.12   

27. Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания.  

1 10.12   

28. Функциональные возмож-

ности дыхательной систе-

мы. 

1 13.12   

29. Гигиена дыхательной си-

стемы. 

1 17.12   

6. Пищеварительная  система-6 часов 

30. Питание и пищеварение 1 20.12   

31. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной киш-

ке.  

1 24.12   

32. Функции тонкого и толсто-

го кишечника. 

1 27.12   

33. Регуляция пищеварения. 1 10.01   

34. 

 

Гигиена органов пищева-

рения. Предупреждение 

желудочно-кишечных ин-

фекций. 

1 14.01   

35. К.Р.№ 4 по теме «Пищева-

рительная  и дыхательная 

системы» 

1 17.01   

7. Обмен веществ и энергии-5 часов 

36. Обмен веществ и энергии.  1 21.01   
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37. Витамины 1 24.01                

38. Энерготраты человека и 

пищевой рацион 

1 28.01   

39. Кожа - наружный покров-

ный орган. Строение кожи. 

         1 31.01   

40. Уход за кожей. Терморегу-

ляция организма. Закали-

вание 

1 04.02   

8.Выделительная система- 2 часа 

41. Строение и работа почек 1 07.02   

42. Предупреждение заболева-

ний почек. 

1 11.02   

                  9.Нейрогуморальная регуляция функций организма- 10 часов 

43. Нервная ткань. Рефлектор-

ная дуга. 

1 14.02   

44. Значение  и  строение 

нервной системы. 

1 18.02   

45. Спинной мозг 1 21.02   

46. Строение головного мозга 1 25.02   

47. П.Р.№ 5 «Изучение строе-

ния головного мозга» 

1 28.02   

48. Большие полушария го-

ловного мозга 

1 03.03   

49. Соматический и автоном-

ный (вегетативный) отделы 

нервной системы 

1 06.03         

50. Роль эндокринной регуля-

ции 

1 10.03   

51. Функции желез внутренней 

секреции 

1 13.03   

52. Контрольная работа  № 5 

по теме   «Нейрогумораль-

ная регуляция функций ор-

ганизма» 

1 17.03   

10. Сенсорные системы-6 часов 

53. Анализаторы. 1 20.03   

54. Зрительный анализатор 

П.Р.№ 6. «Изучение строе-

ния  и работы органа зре-

ния» 

1 31.03   

55. Гигиена зрения. 1 03.04   

56. Слуховой анализатор. 1 07.04   

57. Органы равновесия, кож-

но-мышечной чувстви-

тельности, обоняния и вку-

са. 

1 10.04   

58. Контрольная работа № 6 

по теме  «Сенсорные си-

1 14.04   
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стемы» 

11.Высшая нервная деятельность-5 часов 

59. Вклад отечественных уче-

ных в разработку учения о 

высшей нервной деятель-

ности. 

1 17.04   

60. Врожденные и приобре-

тенные программы поведе-

ния. 

1 21.04   

61. Особенности высшей 

нервной деятельности че-

ловека. 

1 24.04   

62. Сон и сновидения 1 28.04   

63. Воля, эмоции, 

внимание 

1 08.05   

12.Размножение и развитие-5 часов 

64. Промежуточная  аттеста-

ция 

1 12.05   

65. Половая система человека 1 15.05   

66. Размножение. Развитие за-

родыша и плода.  

Беременность и роды 

1 19.05   

67. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие ре-

бенка после рождения. 

1 22.05   

68. Наследственные и врож-

денные заболевания. 

1 26.05   
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9 класс 

(68  часов, 2 часа в неделю) 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

По плану По факту  

1.Биология как наука- 2 часа 

1. Биология как наука, мето-

ды ее исследования 

1 03.09   

2. Сущность жизни и свой-

ства живого. 
1 05.09   

2.Клетка-17 часов 

3. Основные положения кле-

точной теории 

1 10.09   

4. Общие сведения о клет-

ках. Клеточная мембрана 

1 12.09   

5. Ядро клетки. Хромосом-

ный набор клетки 

1 17.09   

6. ЭПС, рибосомы, комплекс 

Гольджи 

1 19.09   

7. Лизосомы. Митохондрии.  

Пластиды 

1 24.09   

8. Клеточный центр. Орга-

ноиды движения. Клеточ-

ные включения 

1 26.09   

9. Различие в строении кле-

ток эукариот и прокариот  

Практическая работа 1. 

Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом 

1 01.10   

10. Обмен веществ и превра-

щение энергии 

1 03.10   

11. Энергетический обмен в 

клетке 
1 08.10   

12. Питание клетки 1 10.10   

13. Автотрофы  1 15.10   

14. Гетеротрофы  1 17.10   

15. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Тран-

скрипция 

1 22.10   

16. Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция 

1 24.10   

17.  Решение задач по моле-

кулярной биологии 

1 29.10   

18. Делении клетки. Митоз 1 31.10   

19. Контрольная работа № 1 

по теме «Клетка» 

1 12.11   
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3.Организм- 26 часов 

20. Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

1 14.11   

21. Углеводы 1 19.11   

22. Липиды 1 21.11   

23. Состав и строение белков 1 26.11   

24. Функции белков.     1 28.11   

25. Нуклеиновые кислоты 1 03.12   

26. АТФ и другие органиче-

ские соединения клетки 

1 05.12   

27. Биологические катализа-

торы 

1 10.12   

28. Вирусы 1 12.12   

29. Контрольная работа № 2 

по теме «Молекулярный 

уровень» 

1 17.12   

30. Бесполое размножение 

организмов 

1 19.12   

31. Половое размножение ор-

ганизмов. 

Оплодотворение. Мейоз 

1 24.12   

32. Онтогенез. Эмбриональ-

ный  период. Постэмбрио-

нальный период. Биогене-

тический закон 

1 26.12   

33. Моногибридное скрещи-

вание. Генотип и фенотип 

1 09.01   

34. Закон чистоты гамет. Мо-

ногибридное скрещивание 

1 14.01   

35. Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещи-

вание 

1 16.01   

36. Дигибридное скрещивание 1 21.01   

37. Сцепленное наследование 

признаков. 

Закон Томаса Моргана 

1 23.01   

38. Генетика пола. Сцеплен-

ное  с полом наследование 

1 28.01   

39. Решение генетических за-

дач на законы Г.Менделя 

1 30.01   

40. Решение генетических за-

дач на закон Т. Моргана 

1 04.02   

41. Модификационная измен-

чивость 

Практическая работа 2. 

Выявление изменчивости 

организмов 

1 06.02   

42. Мутационная изменчи-

вость 

1 11.02   
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43.  Основы селекции. Работа  

Н.И. Вавилова 

1 13.02   

44. Основные методы селек-

ции растений, животных, 

микроорганизмов 

1 18.02   

45. Контрольная работа № 3 

по теме « Организм» 

1 20.02   

4.Вид-11  часов 

46. Вид, его критерии. 

Практическая работа 3. 

Изучение экологического 

критерия вида 

1 25.02   

47. Популяции 1 27.02   

48. Экологические факторы 1 03.03   

49. Основные положения тео-

рии эволюции 

1 05.03   

50. Движущие силы эволю-

ции. 

Изменчивость организмов.  

1 10.03   

51.  Естественный отбор и его 

формы. Борьба за суще-

ствование 

1 12.03   

52. Приспособленность орга-

низмов и ее относитель-

ность 

1 17.03   

53. Искусственный отбор 1 19.03   

54. Микроэволюция и макро-

эволюция 

 31.03   

55. Доказательства эволюции. 

Практическая работа № 

4. 

Изучение палеонтологиче-

ских доказательств эво-

люции 

1 02.04   

56. Контрольная работа № 4 

по теме «Вид» 

1 07.04   

5.Экосистемы-12 часов 

57. Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

1 09.04   

58. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе 

1 14.04   

59. Цепи питания.  1 16.04   

60. Обмен  веществ, поток и 

превращение энергии в 

биоценозе 

1 21.04   

61. Искусственные биоценозы 1 23.04   

62. Экологическая сукцессия 1 28.04   

63.  Экскурсия в биогеоценоз 1 30.04   
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64. Промежуточная аттеста-

ция. 

1 07.04   

65. Понятие о биосфере. Сре-

ды жизни. 

1 12.04   

66. Средообразующая  дея-

тельность организмов 

1 14.04   

67. Круговорот веществ  в 

биосфере 

1 19.04   

68. Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. 

1 21.04   
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6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника):  

 

 

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

 2013. 

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

Дрофа, 2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. 

- М.: Экзамен, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учеб-

ник. – М.: Дрофа, 2013.  

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую био-

логию и экологию. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Перечень учебно-методических пособий 

5-6 классы 

 

Учебная и справочная литература 

 Васильева Е.М. и др. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. Пособие 

для учителя, М., «Просвещение», 1978 

 Демьянков Е.Н. Биология в вопросах и ответах: Кн. для учителя.- М.: Просвещение: 

АО «Учеб. лит.», 1996.-80с. 

 Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по ботанике и их решения/ Пособие для учителей и  

учащихся. Тула: «Арктоус», 1996 

 Дмитриева ТА., Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 

6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с.6 ил. - (Дидактические материалы); 

 Дубинина Н.В., Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс. Темати-

ческое и поурочное планирование к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения». Пособие для учителя, 2010 г. 

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

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001 

 Марина А.В. Конспекты уроков для учителя биологии: 6 Кл. Уроки ботаники. М.: Гу-

манит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003-176с. 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. Пособие для учи-

теля. М., «Просвещение», 1977 

 Сборник нормативных документов. Биология/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-2-е 

изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2008.-99 с. 

 Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Ботаника 5-6 классы. - М.,2001, 64 

 

Дополнительная литература для учителя  и учащихся 

 Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: "Мысль", 1985. Грибы. Справочник /Пер. 

с итал.Ф.Двин. - М.:ООО «Издательства Астрель 

 Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира.-М.:Агропромиздат, 1987\, 1989. 383с: 

ил.; , 2001 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): Кн.1. – 

М.: Агропромиздат, 1999 
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 Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. - 320с: ил.; 

 Меннинджер Э. причудливые деревья. Пер. с англ. И.Г. Гуровой. М., «Мир», 1970 

 Мир культурных растений. Справочник./В.Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 1994. -

381с: ил.; 

 Новиков В.С., Губанов И.А.  Школьный атлас-определитель высших растений: КН. для уча-

щихся. - М.:Просвещение, 1985 

 Новиков В. С, Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для уча-

щихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. -240с: ил. 

 Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 кл. - 

8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005. - 80 с: ил.; 

 Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. - М.:АСТ - ПРЕСС, 1999 

 Утемова Л.Д.  Ядовитые растения Хакасии.- Абакан: Изд-во ХГУ им. Катанова, 2004 

 Юдин А.В. Большой определитель грибов/А.В. Юдин. - М.:ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во 

Астрель», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1. С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс 

 Мультимедийные уроки с  использованием презентаций 

 Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.)  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС «Растения» 

 

 

7 класс 

Учебная и справочная литература 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и рисун-

ках. - М, «Лист».1997.- 96 с. 

 Н.И. Галушкова  Биология.Животные. 7 класс :Поурочные планы по учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина /Авт.—сост.Н.И. Галушкова.- Волгоград: Учитель, 2005г. 

 Ишкина И. Ф.  Биология 7 класс. Поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина,- г. Волгоград,- Изд-во «Учитель - АСТ», 2002 г. 

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

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001 

 Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. 7 класс. Тематическое  и поурочное плани-

рование к учебнику В.В. Латюшина  

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии. - М.:Аквариум, 1997.-256 с. 

 Лернер Г.И.  Биология животных. Тесты и задания. 8 класс-М,: Аквариум, 1997 г. 

 В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные.7 класс»: метод. Пособие /Л.Д. 

Парфилова.- М.:Изд. «Экзамен», 2006 г. 

 Молис С.А. Хрестоматия по зоологии для  6-7 классов. Сост. С.А. Молис. М.,» Про-

свещение», 1971 

 Никишов А.И. , теремов А.В. Дидактический материал по зоологии (пособие для учи-

теля), - М.: «РАУБ», 1996 г. 
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 Парфилова Л.Д. тематическое и поурочное планирование по биологии:7 класс: к 

учебнику  

 Пепеляева О.А. , Сунцова И.В. Биология. 7-8 класс: Поурочные разработки к                 

 учебникам Никишова А.И., Шаровой И.Х., Латюшина В.В. и др. - М.: ВАКО, 2004  

 Резанов А.Г. Зоология в таблицах, схемах и рисунках.7-8 – М.: «Изд-во-школа 

2000»,1999 

 Решения и ответы: к учебнику «Биология. Животные. 7- 8 класс общеобразователь-

ных учреждений». 5- изд. (А.И. Никишов, И.Х. Шарова). – М.-Висагинас: Альфа, 1999 

г. 

 В.А. Шапкина «Биология. Животные»: Пособие для учителя.- М.:Дрофа, 2001 г. 

Дополнительная литература для учителя  и учащихся 

 В.А. Алексеев 300 вопросов и ответов о животных.- Ярославль: Академия развития, 1999 

 Акимушкин И.И. Мир животных: Рассказы о домашних животных.- М.:Мол. Гвардия, 

1981 

 Акимушкин И.И.  Мир животных. Млекопитающие, или звери.-3-изд.- М.:Мысль, 1994 

 Никитский Н.Б. , Свиридов А.В.  Береги природу!: Насекомые Красной книги СССР.- М.: 

Педагогика, 1987 

 Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: "Мысль", 1988.  

 Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: 

"Мысль", 1992.  

 Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: 

"Мысль", 1993.  

 Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: "Мысль", 1985.  

 Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родите-

лей. М.:АСТ-ПРЕСС, 19991. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс 

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.)  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС  «Животные» 

 
8 класс 

Учебная и справочная литература 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и рисун-

ках.-М, «Лист».1997.- 96 с. 

 Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс». Часть I/Сост. И.Ф. Ишкина- Волгоград: 

Учитель-АСТ,2003  

 Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиены человека6 Кн. для учителя.- М.:Просвещение, 1983 

 И.Ф. Ишкина Биология, 8 класс. Поурочные планы по учебнику Д.В. Колесова, Р. Д. 

Маш, И. .Н. Беляев.-М.: Дрофа, 2002  

 Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс:Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику Д.В. Колесова,Р.Д. Маша «Биология. Человек. 8 класс/ Д.В. Колесов, Р.Д. 
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Маш,Г.В. Чередникова Биология. Человек.8 класс: поурочные планы по учебнику 

Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, И.Н. Беляева  / авт.-сост.Г.В. Чередникова.- Волго-

град:Учитель, 2007 

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

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001 

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии. -М.:Аквариум, 1997.-256 с. 

 Резанов А.А. Биология человека. 800 тестов.- М. « Изд.-школа 2000», 1999 

 Решения и ответы:К учебнику «Биология. Человек. 9 класс общеобразовательных 

учреждений».4-е изд.- М.:дрофа, 1998 

 Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн.для учителя.- М.: 

Просвещение, 1997 

 В.С. Рохлов , Каменский А.А. и др. Школьный практикум. Биология. Человек. М.: 

Изд. «Дрофа»1998 

 Степанов И.А.  Самостоятельные работы по биологии. Человек. :Кн. Для учите-

ля,- М.: «Новый учебник», 2002  ( в 5  книгах) 

 Хрипкова А.Г. Анатомия, физиология и гигиена человека. Пособие для учителя. 

М., «Просвещение», 1975 

 Шалапенок  Е.С.  Тесты по биологии.- 2-е изд.- М.: Айрис -пресс, 2002 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и ри-

сунках.-М, «Лист».1997.- 96 с. 

 А.С. Батуев Решения и ответы: К учебнику «Биология. Человек», М.: Дрофа, 

1998 

 Каменский А.А.  100 вопросов и ответов. Биология.: учебное пособие для посту-

пающих в вузы.- М.:Книжный дом», 2001 

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

собие /Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 

2001 

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии.-М.:Аквариум, 1997.-256  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефо-

дий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС  « Человек» 

  

Интернет ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

9 класс 

Учебная и справочная литература 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
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 Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для 

учителя.-2-е изд. перераб. -М.: Просвещение, 1989 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и рисун-

ках.-М, «Лист».1997.- 96 с. 

 Ишкина И.Ф.Биология 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского и 

др.«Биология. Введение в общую биологию и экологию» в 2 частях.-Волгоград: Учи-

тель-АСТ, 2004 

 Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый  и повышенный уров-

ни ЕГЭ: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко.-Ростов н/Д:ЛЕГИОН, 2009 

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

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001 

 Козлова Т.А., Кучменко в.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.:Дрофа, 2002 

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии.-М.:Аквариум, 1997.-256 с. 

 Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998 

 Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей био-

логии: 9 класс.-М.:ВАКО,2011 

 Пименов А.В. , Пименова И.Н. Биология. Дидактический материал к разделу «Общая 

биология» 

 Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Общая биология.10-11 класс:Кн.для 

учителя / И.А. Степанов.-М.: «Новый учебник», 2003 

Дополнительная литература для  учащихся 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

 Е.Н. Демьянков Биология в вопросах и ответах: Кн.для учителя.- М.: Просвеще-

ние:АО «Учеб..лит.», 1996. 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – 

М.:Просвещение, 2003 

 Каменский А.А. 100 вопросов и ответов. БИОЛОГИЯ: Учебное пособие для поступа-

ющих в вузы:/А.А. Каменский, Н.А. Соколова, С.А. Титов.-5-е изд., исправ.-М.: 

«Книжный дом «Университет», 2001 

 Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму. М., «Просвещение», 1970 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефо-

дий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС  «Введение в общую биологию» 

  

Интернет ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.edios.ru 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
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Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного  оборудования Количество 

Имеется  Необходимо  

Средства обучения 

 1.Гербарии 
1. По морфологии и биологии растений 1 1 
2. Основные отделы растений 1 1 
3. Сельскохозяйственные растения 1 1 
4. Гербарий  по систематике растений 1 1 
5. Гербарий по дарвинизму 1 1 

2.Микропрепараты 

 
1. Набор микропрепаратов по ботанике 1 1 
2. Набор микропрепаратов по зоологии 1 1 
3. Набор микропрепаратов по анатомии, 

физиологии, гигиене человека 

1 1 

4. Набор микропрепаратов по общей биологии 1 1 

3. Муляжи 

 
1. Плодовые тела съедобных и ядовитых 

грибов. 

1 набор 1 набор 

2. Культурных растений 1 1 

4.Модели-аппликации 

 
1. Размножение шляпочного гриба 1 1 
2. Размножение сосны 1 1 
3. Размножение папоротника 1 1 

5.Магнитные модели-аппликации 

 
1. Биосфера и человек 1 1 
2. Деление клетки 4 1 
3. Законы Менделя 3 1 
4 Перекрест хромосом 2 1 
5. Синтез белка 1 1 
6. Типичные биоценозы 1 1 
7. Цикл развития  ленточного червя  и 

печеночного сосальщика 

1 1 

8. Цикл развития человеческой аскариды  1 1 
9. Охрана видов 1 1 

10. Биоценоз  2 1 
11. Строение клетки 1 1 
12. Агроценоз 2 1 
13. Пчелы. Устройство улья 1 1 
14. Устройства муравейника 1 1 
15. Взаимосвязи в природных сообществах 1 1 
16. Эволюция важнейших систем органов 

позвоночных 

1 1 

17. Размножение мха 1 1 
18. Размножение беспозвоночных 1 1 
19. Растительные ткани 1 1 
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20. Строение и размножение гидры 1 1 

6.Модели 

 

1. Цветок капусты 1 1 

2. Цветок  вишни 1 1 

3. Цветок  картофеля 1 1 

4. Мозг позвоночных животных (набор) 1 1 

5. Строение яйца птицы 1 1 

6. Глаз человека 

человека 

1 1 

7. Головной мозг 1 1 

8. Почка  1 1 

9. Сердце 1 1 

10. Скелет человека 1 1 

11. Торс  человека 1 1 

12. Ухо человека 1 1 
13. Модель ДНК 2 1 

14. Поджелудочная железа 1 1 

15. Легкие 1 1 

16. Гортань человека 1 1 

17. Почки  1 1 

18. Щитовидная железа 1 1 

19. Семенник 1 1 

20. Предстательная железа 1 1 

21. Яичник  1 1 

22. Придатки мозга 1 1 

7. Коллекции 
 

1. Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур 

1 1 

2. Представители отрядов насекомых 1 1 
3. Развитие насекомых 3 1 
4. Раковины  моллюсков 2 1 
5. Виды защитных окрасок у животных 1 1 
6. Вредители огорода 1 1 

7. Вредители поля 1 1 

8. Вредители сада 1 1 

9. Бабочка крапивница 1 1 

10. Вредители леса 1 набор 1 набор 

11. Главные отряды насекомых 1 набор 1 набор 
12. Развитие  насекомых 1 1 
13. Морской ёж 1 1 
14. Палочник 1 1 

15. Рудиментарные органы позвоночных 

животных 

1 1 

16. Приспособления к условиям существования 1 1 
17. Аналогичные органы защиты растений от 

травоядных животных 

2 1 

18. Пример мимикрии 1 1 
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19. Изменчивость организмов 1 1 
20. Палеонтологический набор 1 1 
21. Примеры предостерегающей окраски 1 1 
22. Формы сохранности растительных и 

животных организмов 

1 1 

23. Примеры конвергенции 1 1 
24. Понятие аналогии и гомологии на примере  

членистоногих 

1 1 

25. Примеры дивергенции в строении 

конечностей у млекопитающих 

1 1 

26. Коллекция защитных приспособлений у 

насекомых 

1 1 

27. Тутовый шелкопряд 1 1 
28. Классы типа членистоногих 3 3 
29. Формы ног насекомых 1 1 
30. Расчлененный жук (майский хрущ) 1 3 
31. Отряд полужесткокрылые 1 1 
32. Стрекоза  1 1 
33. Прямокрылые. Кобылка 1 1 
34. Набор бюстов по теме «Происхождение 

человека» 

1 1 

8. Скелеты 

 
1. Скелет кролика 1 1 
2. Скелет крысы 3 1 
3. Скелет костистой рыбы 1 1 
4. Скелет голубя 2 1 
5. Раздаточный материал по скелету птицы 1 3 
6. Раздаточный материал по скелету рыб 1 3 
7. Раздаточный материал по скелету 

млекопитающих 

1 3 

8. Скелет морской свинки 1 1 
9. Скелет человека 1 1 

10. Гомология строения плечевого и тазового 

поясов позвоночных 

1 1 

11. Гомология задних конечностей 1 1 
12. Гомология строения черепа позвоночных 1 1 
13. Характерные черты  скелета летучей мыши, 

связанные со способностью к полету 

1 1 

14. Скелет лягушки 1 1 
15. Скелет ящерицы 1 1 
16. Характерные черты скелета бесхвостых 

земноводных 

1 1 

17. Характерные черты скелета птиц 1 1 
18. Характерные черты скелета костистой рыбы 1 1 
19. Скелет змеи 1 1 
20. Скелет черепахи 1 1 
21. Скелет крота 1 1 
22. Характерные черты скелета 

млекопитающих 

1 1 

9.Таблицы 
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1. Набор таблиц «Вегетативные органы 

растений» 

1 1 

2. Таблицы по зоологии (строение животных)  1 1 

3. Комплект таблиц по анатомии, физиологии 

человека 

1 1 

4. Комплект таблиц по гигиене человека 1 1 

5. Таблицы по теме «Размножение цветковых 

растений» 

1 1 

6. Таблицы по теме "Отделы растений" 1 1 

7. Набор таблиц по общей биологии 1 1 

8. Портреты ученых биологов 1 1 

10.Чучела животных, природный материал 
1. Половой диморфизм у птиц 1 1 

2. Гнезда птиц 1 1 

3. Бобр 1 1 

4. Филин  обыкновенный 1 1 

5. Коршун черный                            1 1 

6. Воробей полевой 1 1 

7. Цапля серая 1 1 

Компьютерное оборудование 

 

1. Мультимедийный проектор 1 1 

2. Экран 1 1 

3. Ноутбук 1 1 

4. Принтер 1 1 

5. Моноблоки 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение 1. 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ по биологии (базовый уровень)  

5 класс 

 

Необходимое оборудование Потребность Наличие 

Л.Р. № 1 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними  

(из расчета 20 человек в классе) 

 

1.Световой микроскоп 10 10 

2.Ручная лупа 20 20 

3. Томат   2 2 

4.Готовый микропрепарат  10 10 

Л.Р.№ 2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

 

1. Световой микроскоп 10 10 

2.Предметное  стекло 20 100 

3.Покровное стекло 20 40 

4.Стеклянная трубка 10 6 упаковок 

5.Препаровальная  игла 20 100 

6.Стакан с водой 

7.Салфетка 

10 

20 

66 

20 

8.Луковица 

 

2 2 

Л.Р. № 3 Строение плесневого гриба мукора 

 

1. Световой микроскоп 10 10 

2.Ручная лупа 20 20 

3.Препаровальная  игла 20 100 

4.Предметное  стекло 20 100 

5.Покровное стекло 20 40 

6.Пищевые продукты с плесе-

нью 

20 20 

Л.Р. № 4 Изучение органов цветкового растения 

 

1.Живые  экземпляры растений 10 Достаточное кол-во 

Л.Р. № 5 Изучение внешнего строения мха  

 

1.Мох 20 Достаточное кол-во 

2.Ручная лупа 20 20 

3.Стакан с водой 20 Достаточное кол-во 

4.Предметное стекло 20 Достаточное кол-во 

Л.Р. № 6 Изучение внешнего строения папоротника 

 

1.Гербарий  папоротника 10 12 

2.Гербарий хвоща 10 10 

3.Рисунки папоротника 10 10 

4.Рисунки хвоща 10 10 

1.Гербарные экземпляры папо-

ротника 

10 10 
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2.Микропрепарат  «Сорус папо-

ротника» 

1 1 

3.Микроскоп  1 10 

Лабораторная работа № 7 Изучение внешнего строения хвои, шишек  

и семян голосеменных растений 

 

1.Лупа ручная 20 20 

2.Побеги сосны 10 10 

3.Побеги ели 10 10 

4.Шишки сосны 10 40 

5.Шишки ели 10 10 

6.Шишки лиственницы 10 10 

Л.Р.№ 8 Изучение  внешнего строения покрытосеменных растений 

 

1.Комнатные растения  10 10 

2.Гербарий цветковых растений 20 20 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ по биологии  

6 класс 

 

Необходимое оборудование Потребность Наличие 

Л.Р. № 1 Изучение и строение семян двудольных растений 

1.Намоченные  семена фасоли  20 20 

2.Лупа  20 20 

3.Препаровальная  игла 20 20 

Л.Р. № 2  Изучение строения семян однодольных растений 

1. Сухие и набухшие зерновки 

пшеницы 

40 40 

2.Лупа  20 20 

3.Препаровальная игла 20 100 

1.Проростки  семян фасоли 20 20 

2.Проростки  зерновок 

пшеницы 

20 20 

3.Гербарии  растений со 

стержневой и мочковатой 

корневыми системами 

20 20 

Л.Р. №  3  Вегетативное размножение комнатных растений (работе в группах) 

1.Побеги комнатных растений 3 3 

2. Цветочные горшки с 

дренажем почвой и песком 

3 3 

3. Деревянные палочки 3 3 

4.Стеклянные банки 3 3 
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Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ по биологии 

7 класс 

 

Необходимое оборудование Потребность Наличие 

Л.Р. № 1  Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб 

1.Аквариумные рыбы 20 20 

2.Свежая пойманная рыба  20 20 

3.Лупа 20 20 

4.Препаровальная   игла 20 100 

Л.Р. № 2  Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц  

1. Перья птиц 80 80 

2. Чучело птицы 3 3 

3. Препаровальная  игла 20 100 

Л.Р.3 Изучение строения раковин моллюсков 

1.Раковины двустворчатых 

моллюсков 

12 20 

Раковины брюхоногих 

моллюсков 

12 20 

3.Живые брюхоногие 

моллюски 

24 Достаточное кол-во 

Л.Р. № 4 Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 

1.Выращенные на сенном 

растворе  инфузории 

туфельки 

Достаточное кол-во 

Л.Р. № 5 Изучение внешнего строения насекомого 

1. Иллюстрации внешнего 

строения насекомого 

12 12 

2.Коллекции насекомых 12 12 

3.Лупа 20 20 

Л.Р. № 6 Изучение типов развития насекомых 

1. Коллекции «Развитие 

насекомых» 

3 3 

2.Задания инструкционной 

карты 

12 12 
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Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

лабораторных работ по биологии  

8 класс 

 

Необходимое оборудование Потребность Наличие 

Л.Р.№ 1 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия 

1.Сантиметровая линейка, лента 10 10 

2.Лист бумаги 20 20 

3. Карандаш 20 20 

4. Линейка 20 20 

 20 20 

Л.Р. № 2 Сравнение микроскопического строения   крови  человека и лягушки  

 

1. Микропрепараты крови человека 3 3 

2. Микропрепараты крови  лягушки 1 3 

Л.Р. № 3 Подсчет пульса в разных условиях 

 

1.Часы с секундной стрелкой  Достаточное количество 

Л.Р. № 4 Выявление  особенностей строения клеток разных тканей (на каждую парту по одному 

набору микропрепаратов) 

 

1.Микропрепарат соединительной 

ткани 

12 10 

2. Микропрепарат покровной ткани 12 11 

3.Микропрепарат мышечной ткани 12 8 

4.Микропрепарат нервной ткани 12 9 

Л.Р. № 5     Изучение строения и работы органа зрения       (работа проводится в малых группах по 

3-4 человека) 

 

1. Модель глазного яблока 1 1 

2.Таблица зрительный анализатор 1 1 

3. Учебник 8 класса Достаточное количество 

Л.Р. № 6 Изучение строения головного мозга (работа в  трёх группах)    

 

1.Разборная модель головного мозга 3 1 

2. Раздаточные рельефные модели 

головного мозга 

3 3 

3.Франтальный разрез головного 

мозга 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


