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Пояснительная записка. 

Биология. 5-9 классы. 

1. Роль и место 

дисциплины 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Староюрьевская СОШ. В основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения-  313 часов 

 

Года обучения Количество часов в 

неделю 

 

Количество учебных недель 

 

Всего часов за учебный год 

 

5 класс 1 час 35 недель 35 часов  

6 класс 2 час 35 недель 70 часов 

7 класс 2 часа 35 недель 70 часов 

8 класс 2 часа 35 недель  70 часа 

9 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

Всего 313 часов 

 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии. Грибы. Растения. 35 ч, 1 ч в неделю ( 5 класс); 



Многообразие покрытосеменных растений. 70 ч, 2 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек.70 ч, 2 ч в неделю (8 класс);                                                                                                       

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс).    
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» на 

ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии 

пропедевтическим. Содержание курса биологии 5 класса основной школы является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации.  

 Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  

В.В.Пасечника . 
2. Адресат Программа основного общего образования для 5-9 классов.  

3. Соответствие 

Государственном

у 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Закона об образовании и основной программы образовательного процесса МБОУ 

Староюрьевской СОШ.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования.  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 

4. Цели и задачи Цель:   Усвоение учащимися знаний, умений, навыков и специальных компетенций, опыта творческой 

деятельности, ценностных установок, специфичных для изучаемой области знания. Освоение учащимися 

универсальных способов деятельности в образовательном процессе и в реальных жизненных ситуациях, 

позволяющих  ориентироваться в окружающем мире, значимых для сохранения окружающей среды и 



собственного здоровья. Формирование ценностных ориентаций выпускников: индивидуально-личностные 

позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Задачи:  

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

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

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

 
Цели биологического образования в основной школе формулируются  на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметной программы. 

Глобальными целями биологического  образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 



включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

     

5. Специфика  

программы 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, 



опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все 

это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в 

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, 

рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на 

изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 



исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

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

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

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

В связи с интеграцией биологии и программы регионального компонента "Экология Тамбовской 

области" в рабочую программу включены в 6-7-8 классах соответствующие темы по учебным курсам: 

"Экология растений", "Экология животных", "Экология человека"(добавленные темы в содержании 

программы выделены жирным курсивом.) 
 

6. Основные 

содержательные 

линии курса 

5 класс: Биология как наука; Клеточное строение организма; Царство Бактерии; Царство Грибы; Царство 

Растения. 

6 класс: Биология как наука; Клеточное строение организма; Царство Бактерии; Царство Грибы; Царство 

Растения.Строение и многообразие покрытосеменных растений ; Жизнь растений; Классификация растений;  

Природные сообщества. 

 7 класс: Биология как наука. Методы биологии; Многообразие и эволюция живой природы; Система 

органического мира; Признаки живых организмов; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.   
8 класс: Науки, изучающие строение человека. Происхождение человека; Строение и функции организма 

человека:( Строение организма. Опорно-двигательная система.  Эндокринная система. Нервная система. 

Питание. Пищеварение. Кровь. Кровеносная и лимфатическая системы. Дыхание. Обмен веществ и 

энергии. Выделительная система. Кожа.); Размножение и развитие; Анализаторы; Органы чувств;  Высшая 

нервная деятельность; Психология и поведение; Биологические и социальные аспекты личности человека; 

Человек и природа.  

9класс: Биология как наука. Методы биологии; Признаки живых организмов; Система органического мира; 

Многообразие и эволюция живой природы; Взаимосвязи организмов и окружающей среды;                                     

  Человек и его здоровье; Повторение по пройденному курсу биологии. Подготовка к ОГЭ.  

 



Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии. Грибы. Растения. 35 ч, 1 ч в неделю ( 5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 70 ч, 2 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Всего: 313 часов 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления 

о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Программа предусматривает проведение различных видов контроля.  

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения 

и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 



биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом 

жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний 

о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный 

шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все 

это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету.                                         

 

7. Структура 

программы 

Титульный лист. 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного   общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса.  



Тематическое планирование, содержащее общую характеристику учебного предмета, курса, описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане, содержание учебного предмета, курса.  

Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного   процесса. 

Приложения к программе (при необходимости). 

 

8. Требования к 

результатам 

 Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

-осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

системного национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 



других народов; толерантности и миролюбия;  

 

-освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от ношения к 

собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях , и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 



проводить эксперименты идеи;  

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные  

 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования, информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ - компетенции).  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования 

современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 



явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  

-умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  

-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

-формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

-освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Универсальные учебные действия:  
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

5–6 классы  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать 

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

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



Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

7–9 классы  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире; с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; учиться 

признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок; риск взаимоотношений человека и природы; поведение человека с точки зрения 

здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД)  



Регулятивные УУД:  

5–6-й классы  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, 

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

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

7–9-й классы  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  



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

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

5–6-й классы  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию установления 

родо- видовых отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  Понимая позицию другого,  



различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника.  

рассмотрение биологических процессов в развитии  

использование биологических знаний в быту  

объяснять мир с точки зрения биологии  

 

Коммуникативные УУД:  

5–6-й классы  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

7–9-й классы  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

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

эквивалентных замен).         

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его.              

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение ( точку зрения ), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.                                  

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 



9. Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  приоритетными для 

учебного предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, 

энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  младшего подросткового возраста, 

ресурсами интернета. 

 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 

10. Итоговый 

контроль 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольные работы 3 4 6 6 6 

Лабораторные работы 13 13 7 14 6 



Практические работы 2 7 5 7 8 

Экскурсии 2 4 1 - 3 

Проекты 2 2 1 1 2 
 

11. Объем и сроки 

изучения 

Программа рассчитана на 5 лет. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии. Грибы. Растения. 35 ч, 1 ч в неделю ( 5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 70 ч, 2 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Всего: 313 часов 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 
Тематический план    «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  5 класс 

№ 

разде 

ла 

 
Разделы, темы. 

 

Количество 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Экскур 

сии 

 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. " Введение " 6 - 1 1 - 

2  Тема 2. " Клеточное строение организмов " 

 

11 6 - - 1 

3 Тема 3. " Царство Бактерии. Царство Грибы " 

 

17 1 1 - 1 



4 Тема 4. " Царство Растения " 11 6 - 1 1 

 Итого: 35 13 2 2 3 

 
Тематический план   «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»   6 класс 

№ 

разде 

ла 

 
Разделы, темы. 

 

Количество 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Экскур 

сии 

 

Контрольные 

работы 

1 Биология как наука. Методы биологии. 3 1 - 1 - 

2  Система органического мира. 32 3 3 1 2 

3 Многообразие и эволюция живой  природы. 19 6 3 - 1 

4 Признаки живых организмов. 12 3 - 1 1 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 2 - 1 1 - 

 Итого: 68 13 7 4 4 

 
   Тематический план «Биология Животные» 7 класс 

 

№ 

раз 

де 

ла 

 

№ уро 

ка 

 

 

Разделы, темы. 

 

Кол 

личе 

ство часов 

 

Лабораторные 

рабо 

ты 

 

Практические 

работы 

 

Экскур 

сии 

 

Контрольные 

работы 

1 1-3 Биология как наука. Методы биологии. 3  1  1 

2 4-29 Многообразие и эволюция живой природы. 24 5 1  2 



3 30-47 Система органического мира. 16 1 2  1 

4 48-56 Признаки живых организмов 9 1   1 

5 57-65 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

13  1 1 1 

6 66-68 Биомониторинг состояния окружающей 

среды  

3     

7 69-70 Повторение 2     

                   Итого:                                                             70 7 5 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план «Биология. Человек и его здоровье» 8 класс 

 
 

№ 

раз 

де 

ла 

 

№ уро 

ка 

 

 

Разделы, темы. 

 

Количество 

 часов 

 

Лаборато

рные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Экскурси

и 

 

Контрольные 

работы 

1 1 Введение. 1 1    

2 2-5 Науки, изучающие строение человека. 4    1 



Происхождение человека. 

3 6-50 Строение и функции организма 

человека 

45 7 6  4 

4 51-54 Анализаторы. Органы чувств. 4 1    

5 55-58 Высшая нервная деятельность. 

Психология и поведение. 

4 3   1 

6 59-62 Биологические и социальные аспекты 

личности. 

4 2    

7 63-66 Человек и природа. 4  1   

8 67-70 Повторение пройденного материала  4     

                                                                               

Итого: 

70 14 7  6 

 

 

 

Тематический план «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 9 класс 

 
 

№ 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы. 

 

 

 

Количество 

 часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Экскур 

сии 

Контрольны

е работы 



1 Биология как наука. Методы биологии. 2 1 - - - 

2  Признаки живых организмов. 38 5 - - 4 

3 Система органического мира. 5 - 1 - - 

4 Многообразие и эволюция живой  

природы. 

6 - - - 1 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. 

14 - 7 3 1 

6 Человек и его здоровье. 2 - - - - 

7 Повторение и обобщение. 1 - - - - 

 Итого: 68 6 8 3 6 

 

 

 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

      Учебники:  

5 класс:  Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. 

Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2015– 144 с.: ил. 

6 класс: В.В. Пасечник « Биология  6 класс. Бактерии. Грибы. Растения».  М.Дрофа. 2012г. 

7 класс: Латюшин В.В., Шапкин В.А.   «Биология. Животные» 7 класс: -  М.: Дрофа,2012. 



8 класс: Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. Беляев    «Биология. Человек» - М.: Дрофа ,2012. 

9 класс: А. А. Каменский, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечник   «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 9 класс:     

- М.:Дрофа,2012. 

 

          Для 5 класса:      
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. 

Вертикаль/ М.: Дрофа, 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 

4. Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 5 класс. К учебнику В.В. Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2012 г. 
 

           Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  
MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

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

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

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

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

Для 6 класса:  

Учебник В.В. Пасечник « Биология  6 класс. Бактерии. Грибы. Растения».  М.Дрофа. 2015г. 

1. Примерная программа по биологии основного общего образования 

2. Стандарт основного общего образования 

3. Рабочая программа учителя 

4. Биология  6 класс. Бактерии. Грибы. Растения. Поурочные планы  по    учебнику В.В. Пасечника / Автор – составитель Н.И. Галушкова/  

Волгоград.Учитель 2012г. 



5. Т.С. Сухова Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 класс     М. Дрофа 2014 г. 

6. Т.С. Сухова Тесты по биологии 6-11 класс     М. Дрофа 2015г. 

7. Л.Д Парфилова. Контрольные и проверочные  работы по биологии к    учебнику В.В.Пасечника Биология. Бактерии, грибы, растения.6 класс М.   

Экзамен 2014г. 

     8.   А.М.Розенштейн Самостоятельные работы учащихся по биологии.   Растения. Пособие для учителя. М. Просвещение 2013г. 

     9.Панфилова Л.А. , Соловова Т.И. Лабораторные работы по биологии.    Тетрадь для учащихся  6 класс Саратов. Лицей 2011г. 

    10.  Н.В. Дубровина, В.В.Пасечник Биология. Бактерии. Грибы. Растения.     Тематическое и поурочное планирование к учебнику   

     В.В.Пасечника М.   Дрофа 2014г. 

    11.О.А.Филичкина. Ботаника в схемах. рисунках, вопросах и ответах   Тамбов 2011г. 

   12. Рабочая тетрадь ученика. В.В.Пасечник, Т.А Снисаренко  Биология .   Бактерии. Грибы. Растения. Москва. Дрофа 2012 г 

  13.А.И.Никишов. Р.А.Петросова, в.С.Рохлин, А.В. Теремов. Биология в  таблицах для учащихся 6-11 классов М. Илекса 2010г. 

   14. Книга для  чтения по ботанике.  

 

      Для 7 класса:     

 Учебник:   Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные: -  М.: Дрофа,2014.                                
1 Примерная программа по биологии основного общего образования 

2 Стандарт основного общего образования 

3 Рабочая программа учителя 

4 В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные»   

М.:Дрофа,2001г. 

5 Никишов А.И.  Тестовые задания для проверки знаний учащихся по зоологии, М.:ТЦ Сфера, 2000г. 

6 И.Ф.Ишкина Поурочные планы 7 класс к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные» Волгоград .: Учитель АСТ2002г. 

7 О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова  Биология 7 класс универсальные поурочные разработки. М.: ВАКО, 2014г. 

 

  Для 8 класса:  

Учебник    Д. В. Колесов, И. Н. Беляев, Р. Д. Маш;      Биология.  Человек. 8 класс 

1 Примерная программа по биологии основного общего образования 

2 Стандарт основного общего образования 

3 Рабочая программа учителя 



4 Д. В. Колесов, И. Н. Беляев, Р. Д. Маш;     Тематическое и поурочное     планирование к  учебнику.     Биология. Человек. 8 класс М. Дрофа 2012г. 

5 Рабочая тетрадь  ученика       Д. В. Колесов, И. Н. Беляев, Р. Д. Маш;       Биология. Человек. 8 класс 

6 Г. В. Чередникова   Поурочные планы по учебнику: Д. В. Колесов, И. Н. Беляев, Р. Д. Маш;   Биология. Человек. 8 класс Волгоград Учитель 2012г. 

7 И. Ф. Ишкина  Поурочные планы по учебнику: Д. В. Колесов, И. Н.    Беляев, Р. Д. Маш;   Биология. Человек. 8 класс ( в 2 частях)      Волгоград 

Учитель  - АСТ 2013г. 

8 Пугал Н.А., Волошилова Е. В. ,Маш Р. Д.,  Беляев В. И.     Биология – 9 (8) Человек. Практикум по гигиене. М. АРКТИ 2012г. 

9 Юнусбаев Б. Х. Под редакцией В. И. Сивоглазова     Биология. Человек и его здоровье. Тесты М. 2011г. 

10 Т. С, Сухова    Контрольные и проверочные работы по биологии     6-8 классы М.Дрофа 2012г. 

11 Оценка качества подготовки выпускников основной  школы        по   биологии. Сост. В. С. Кучменко     М. Дрофа 2011г. 

12 Д. В. Колесов, Р. Д. Маш    Основы гигиены и санитарии Учебное пособие для 9-10 классов     М. Просвещение 1989г. 

13 И. Д. Зверев  Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека.    М. Просвещение 1989г. 

14 А. И. Никишов В. С. Рохлов      Человек и его здоровье.     Задания для самостоятельной работы  учащихся. 

      Пособие для учителей и учащихся.     М. – Харьков РАУБ НН-МЦ «Развивающее обучение» 2013г. 

15 Т. С. Сухова Тесты. Биология 6-11 классы     Учебно- методическое пособие.     М. Дрофа 2015г. 

16  В. З. Резникова, А. Н. Мягкова, Г. С. Калинова, Т. В. Иванова      Тестовой контроль знаний учащихся по биологии.     М. Просвещение 1997г. 

17 CD – ROM учебник Биология 9 класс 

18 А. И. Никишов Р. А. Петросова В. С. Рохлов, А. В. Теремов      Биология в таблицах для уч-ся  6-11 классов     М. Илекса 1997г. 

Для 9 класса: 

Учебник А. А. Каменский, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечник   «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 9 класс: - М.:Дрофа,2012. 

1 Примерная программа по биологии основного общего образования 

2 Стандарт основного общего образования 

3 Рабочая программа учителя. 

4 Тематическое и поурочное планирование по учебнику  А. А.Каменский, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечник. Введение в общую биологию и  

экологию 9 класс   Пособие для учителя М.Дрофа 2012г. 

5 Рабочая тетрадь ученика     Г.Г. Швецова, В. В. Пасечник  Биология Введение в общую биологию  9 класс 

6 Т. С, Сухова      Контрольные и проверочные работы по биологии    6-8 классы М.Дрофа 2014г. 



7 Оценка качества подготовки выпускников основной  школы     по   биологии. Сост. В. С. Кучменко М. Дрофа 2011г. 

8 Т. С. Сухова Тесты. Биология 6-11 классы    Учебно- методическое пособие.     М. Дрофа 2014г. 

9 В. З. Резникова, А. Н. Мягкова, Г. С. Калинова, Т. В. Иванова    Тестовой контроль знаний учащихся по биологии.   М. Просвещение 2013г. 

10 А. И. Никишов Р. А. Петросова В. С. Рохлов, А. В. Теремов    Биология в таблицах для уч-ся  6-11 классов  М. Илекса 2012г. 

11 Л. П. Анастасова   Самостоятельные работы учащихся по биологии.   Пособие для учителя.       М. Просвещение 2009г. 

12А. И. Никишов Биология Конспективный курс. Учебное пособие.      М. ТЦ « Сфера» 2010г. 

13 Н. Н. Воронцов, Л. Н. Сухорукова    Эволюция органического мира Учебное пособие для 9-10 классов      М. Просвещение 2011г. 

14 И. П. Спицын Генетические задачи. Учебное пособие   Тамбов 1983г. 

15 Электронный учебник С. В. Шутова, С. В. Фролов  Биология человека и животных ТГУ им. Державина 2007г. 

16 В. М, Константинов, А. О.Шубин, А. Ю.Околелов    Практикум по прикладной экологии   Мичуринск МГПИ 2004г. 

17 Видеофильмы: 1) Экосистемы 2) Возникновение и развитие жизни на Земле 3)Биосферные заповедники  4) Экологический альманах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ  
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 



давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных 

и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

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

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 



 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

 
Тема Тема урока К-во  

часов 
Лабораторные, практические 
работы, экскурсии, контрольные 

работы, проекты. 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Тема 1. " 

Введение " 
1. Биология — наука о живой природе  
2. Методы исследования в биологии 
3. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от 

6 часов Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений» 
 

-Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в современной жизни. ----Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества. Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 



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

организмы 
6. Обобщающий урок 

Экскурсия «Осенние явления в 

жизни растений родного края». 

Характеризуют основные методы исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в кабинете биологии. 

-Определяют понятия «царство Бактерии», «царство Грибы», «царство 

Растения» и «царство Животные». Анализируют признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение. Составляют план параграфа. 

-Определяют понятия «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва 

как среда обитания», «организм как среда обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. Характеризуют влияние деятельности 

человека на природу. 

- Анализируют и сравнивают экологические факторы. Отрабатывают 

навыки работы с текстом учебника. 

- Составляют отчет об экскурсии. Ведут дневник фенологических 

наблюдений. 

- Выполняют практическую работу. 
Тема 2. " 

Клеточное 

строение 

организмов " 
 

7. Устройство увеличительных приборов 
8. Строение клетки 
9. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука 
10. Пластиды 
11-12. Химический состав клетки: неорганические 

и органические вещества 
13. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание) 
14. Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 
15. Деление клетки 
16. Понятие «ткань» 
17. Обобщающий урок 

11 часов  Л.р.№1 «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними»  
Л.р.№2 «Изучение клеток растения с 

помощью лупы» Л.р.№3 «Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом» 
Л.р.№4 «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника».  
Л.р.№5 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи».  
Л.р.№6 «Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

К. р. №1 по теме: «Клеточное 

строение организма». 

 

- Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работают с лупой и микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом. 

- Выделяют существенные признаки строения клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

- Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки 

под микроскопом, описывают и схематически изображают их. 

- Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах 

и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

-Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. 

Различают органические и неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. Ставят биологические эксперименты по изучению химического 

состава клетки. Учатся работать с лабораторным оборудованием. 

-Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. 

Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают 

умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом. 

-Обсуждают биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. 

-Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, характерные для 

различных видов тканей. Отрабатывают умение работать с микроскопом и 



определять различные растительные ткани на микропрепаратах. 

- Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. 

Заполняют таблицы. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. 

- Выполняют лабораторную работу. 
Тема 3. " 

Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы " 
 

18. Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 
19. Роль бактерий в природе и жизни человека  
20. Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 
21. Шляпочные грибы. 
22. Плесневые грибы и дрожжи 
23. Грибы-паразиты 
24. Обобщающий урок 

7 часов П.р.№2 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов».  
Л.р.№7 «Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей». 
К. р. №2 по теме: «Царство 

Бактерии. Царство Грибы». 

 

Проект «Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни человека». 

- Выделяют существенные признаки бактерий. 

- Определяют понятия «клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль 

бактерий в природе и жизни человека. 

- Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

- Различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

- Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение мукора 

и дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением. 

- Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-

паразитов в природе и жизни человека. 

- Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. 

Заполняют таблицы. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. Готовят сообщение  и проект «Многообразие 

грибов и их значение в природе и жизни человека» (на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы). 

-Выполняют лабораторную  и практическую работу. 
 Тема 4. " 

Царство 

Растения " 

25. Ботаника — наука о растениях 
26. Водоросли, их многообразие, строение, среда 

обитания 
27. Роль водорослей в природе и жизни человек. 

Охрана водорослей 
28. Лишайники 
29. Мхи 
30. Папоротники, хвощи, плауны 
31. Голосеменные растения 
32. Покрытосеменные растения 
33. Происхождение растений. Основные этапы 

10 часов Л.р.№8 «Строение зеленых водорослей»  
Л.р.№9 «Строение мха (на местных 

видах)» 
Л.р.№10 « Строение спороносящего 

хвоща» 
Л.р.№11 «Строение спороносящего 

папоротника» Л.р.№12 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных 

видов)» 
Л.р.№13 «Строение цветкового растения» 

К. р. №3 по теме: «Царство 

-Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом».  
Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на живых объектах 

и таблицах низших и высших растений наиболее распространѐнных 

растений, опасных для человека растений. Сравнивают представителей 

низших и высших растений. Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. 

- Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микроскопом. 

- Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают 



развития растительного мира 
34-35.  Повторение и обобщение по пройденному 

курсу биологии. 

Растения» 

 

 
Проект «Многообразие растительного 

мира родного края» 

Экскурсия. 

необходимость охраны водорослей. 

- Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». Находят лишайники в природе. 

- Выделяют существенные признаки высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы высших споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. 

- Выделяют существенные признаков голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль голосеменных в природе и 

жизни человека. 

- Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений. 

Описывают представителей голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и жизни человека. 

- Определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития растительного мира. 

-Сравнивают представителей разных групп растений, делают выводы на 

основе сравнения. Оценивают с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира. Находят информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной формы в другую. 

- Выполняют лабораторную  и практическую работу. 

- Составляют отчет об экскурсии. Выполняют проект «Многообразие 

растительного мира родного края». 

                                                                                                                                                         Итого 35 часов 
 

Содержание программы «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6 класс (70 часов)  

 
Биология как наука. Методы биологии (2 часа) 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. Экология растений: раздел науки и учебная дисциплина. 



Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 1 « Устройство лупы и микроскопа» 

Экскурсия: «Осенние явления в жизни растений и животных». 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов. 

уметь  

 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые  организмы;  

 изучать биологические объекты и процессы: сезонные изменения в природе 

 

Система органического мира (17 часа) 
Система органического мира. Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, ткани, органы.  

Жизнедеятельность растений: питание  (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. 

Растение – целостный организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. Охрана растительного мира.  

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в биотехнологии. Лишайники. 

Демонстрации:  

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических веществ. 

Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

 

Лабораторные и практические работы  
Л.р. №2 «Изучение органов цветкового растения» 

Л.р. №3 « Выявление роли света и воды в жизни растений» 

Л.р. №4 «Изучение строения плесневых грибов, шляпочных грибов» 



Пр. р. №1 «Наблюдение за ростом и развитием растений» 

Пр.р. №2 «Размножение комнатных растений» 

Пр.р. №3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Контрольная работа №1 по теме: «Клеточное строение организмов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; растений,  грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

уметь 

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

ученика; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений,  

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация) 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,  

  выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

 

Многообразие и эволюция живой природы (9 час) 



Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки 

основных отделов. Размножение  живых организмов. Размножение споровых, голосеменных растений. Классы  и  семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и 3 семейства  двудольных растений). Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.   

Демонстрации:  

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. №5 «Изучение внешнего строения водорослей» 

Л.р. №6 «Изучение внешнего строения мхов» 

Л.р. №7 «Изучение внешнего строения папоротника» 

Л.р. №8 «Изучение строения и многообразия голосеменных растений» 

Л.р. №9 «Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений» 

Л.р. №10 « Распознавание растений разных отделов» 

 

Контрольнаяработа №3 по теме: « Многообразие растений их классификация. Отделы растений» 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

уметь 

 объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,   

 распознавать и описывать: на таблицах основные части живых объектов; органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения и своей местности.  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 



 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 

  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Признаки живых организмов (4 час) 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, грибов и бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий.  

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов.  

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

 Приемы выращивания и разведения культурных растений, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.  

Демонстрации:  
Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. №11 «Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах  

                  и их описание» 

Л.р. №12 «Сравнительная характеристика растительной, грибной, бактериальной клеток» 



Л.р. №13 «Распознавание органов у растений» 

Итоговая контрольная работа №4 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

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

размножение; 

уметь 

 изучать  биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, наиболее распространенные растения и своей 

местности. 

  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (3 часа) 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Влияние экологических факторов на растения. Абиотические факторы: 

солнечная радиация, почва, температура, воздух и вода в жизни растений Природные сообщества. Пищевые связи в экосистеме. Растительные 

сообщества и их типы.   Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. Экскурсия "Жизнь растений весной". Охрана окружающей среды. 

Растения из Красной книги Тамбовской области. 

 

Демонстрации:  
Агроэкосистема 

 

Лабораторные и практические работы 

 Пр. р. № 4 Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

  знать/понимать 

 признаки биологических объектов: агроэкосистем; 



уметь 

 объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

  проводить самостоятельный поиск биологической информации.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 6 класса 

В результате изучения  курса биологии для 6 класса « Биология. Бактерии. Грибы. Растения»   ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; агроэкосистем; растений,  грибов 

своего региона; 

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

размножение; 

уметь 

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

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

растения разных отделов, наиболее распространенные растения и своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 



  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,  

  соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними;               

 

 

Содержание  курса « Биология. Животные» 7 класс  (70 часов) 
 

Биология как наука. Методы биологии. (3 час) 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа 

безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. Вводный инструктаж по 

правилам техники безопасности. Экология животных как раздел экологии. Методы экологических исследований. 

Лабораторные и практические работы 
Пр.р №1 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных 

Контрольная работа №1по теме: «Бактерии. Грибы. Растения». 
В результате изучения раздела ученик должен: 

 знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов. 

     уметь  

 анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые  организмы;  

 изучать биологические объекты и процессы: сезонные изменения в жизни животных и в природе наблюдать за поведением животных. 



 объяснять   роль различных организмов в жизни человека; роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической          

               деятельности и повседневной жизни для: 

               соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Многообразие и эволюция живой природы (24  час) 
 

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: 

Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как 

основа устойчивости биосферы. Охраняемые животные Тамбовской области. 

Демонстрации:  

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Лабораторные и практические работы 
Л.р. № 1 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Л.р. № 2 Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с    образом жизни 



Л.р. № 3 Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с  образом жизни 

Л.р. № 4 Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с  образом  жизни 

Л.р. № 5 Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Пр.р. № 2 Распознавание животных разных типов 

 Контрольная работа №2 по теме: «Многообразие, биологические и экологические особенности, значение изученных типов и  

классов животных»  

 Контрольная  работа №3 по теме: «Многоклеточные хордовые животные»  

Контрольная работа №4 по теме: «Эволюция  строения и функций органов и их систем». 

 

  
В результате изучения раздела ученик должен: 

 знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных;  животных своего региона;  

            уметь 

 объяснять: необходимость защиты окружающей среды; родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  животных, поведением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных животных своей местности;  

 выявлять: изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды; последствия деятельности человека, влияние собственных поступков на 

живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Система органического мира (16час) 
 

Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: царство, тип (отдел), 

класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчинѐнность. 

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, органы, системы органов.  

Процессы жизнедеятельности животных: питание  (растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт 

веществ, выделение, обмен веществ и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость.. Пища и 

способы еѐ добывания. Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочного поведения). Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль 

животных в природе, жизни и деятельности человека. Сельскохозяйственные животные. Домашние животные. Порода. Приемы 

выращивания и разведения  домашних животных, ухода за ними. Виды – эндемики. Охрана животного мира.  

Демонстрации:  
Классификация организмов 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Порода. 

Лабораторные и практические работы  
Л.р. № 6 Изучение внешнего  и внутреннего строения млекопитающего 

Пр.р. № 4 Распознавание домашних животных 

Пр.р. № 3 Наблюдение за поведением животных 

Контрольная работа №4 по теме: «Эволюция  строения и функций органов и их систем». 

 
В результате изучения раздела ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

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

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



          уметь 

 объяснять:  родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  животных, поведением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов животных, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять: изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать: биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять: принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать: влияние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными  

- оказания первой помощи при  укусах животных;  

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

Признаки живых организмов ( 9 час) 
 

Признаки живых организмов, их проявление у животных: клеточное строение,  обмен веществ и превращение энергии, рост, 

развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. Среда обитания и условия 

существования животных . Размножение. Бесполое и половое размножение.  Половые клетки. Оплодотворение. Рост и развитие 

организмов. Деление клетки – основа роста, размножения и развития организмов. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки. Клетки животных. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида.  

Демонстрации:  
Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки  животных. 

Оплодотворение 



Половые клетки. 

Половое и бесполое размножение. 

Хромосомы. 

Деление клетки. 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Лабораторные и практические работы 
Л.р. № 8 Изучение клеток и тканей,  животных на готовых   микропрепаратах и  их описание. 

Контрольная работа № 5. по теме: « Признаки живых организмов» 

 
В результате изучения раздела ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

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

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

           уметь 

 изучать  биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  животных, поведением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов животных, животных отдельных типов 

и классов; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  ( 13час) 

 



Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Приспособления к различным средам обитания: сухопутные, водные 

животные, животные обитатели почв. Жилища животных. Экскурсия. Сезонные изменения в жизни животных. 

Абиотические факторы в жизни животных: вода, воздух, температура, свет. 
 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм).Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Демонстрации:  
Экологические факторы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме  

    (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 

Лабораторные и практические работы 
 П.р. № 5 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Экскурсия: «Многообразие  животных своей местности, их роль в природе и в жизни человека». 

Контрольная работа № 6.по курсу: «Биология. Животные» 

Биомониторинг состояния окружающей среды Тамбовской области      (3 часа) 

Повторение и обобщение пройденного материала (2 часа) 

 
В результате изучения раздела ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; организмов животных; популяций, экосистем, животных своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, транспорт веществ, рост, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 

            уметь 



 объяснять:  необходимость защиты окружающей среды 

 изучать  биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

 распознавать и описывать: на таблицах наиболее распространенных животных своей местности,  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

 

                         Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса. 

В результате изучения курса «Биология.  Животные» ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; популяций, экосистем, животных своего региона;  

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, поведение; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 

уметь 

 объяснять:  необходимость защиты окружающей среды; роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности  людей и самого  ученика;  родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления 

отдельных групп);  

 изучать  биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  животных, поведением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов животных, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животные; 



 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными  

- оказания первой помощи при  укусах животных;  

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса « Биология. Человек и его здоровье» 8 класс (70 часов) 

Введение(1 час) 

1. Науки, изучающие строение человека. 

Происхождение человека (4 часа) 



Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о 

человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Экология человека. Адаптация и адаптогенные факторы. 

 Демонстрации: Сходство человека и животных 

Лабораторная   работа №1Адаптация рецепторов кожи к температурным воздействиям.   

Контрольная работа №1 по курсу: «Биология. Растения. Грибы. Бактерии», « Животные» 

 

 знать/понимать 

- науки  о человеке, систематическое положение человека в органическом мире; 

уметь 

 объяснять- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

Находить в тексте учебника, в различных источниках. 

 

2.Строение и функции организма человека.(45 час) 

1) Строение организма(4 час) 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Клеточное строение организма. Ткани, их строение и функции.  

Демонстрации:  

Строение и разнообразие клеток организма человека 

 Ткани организма человека 



Органы и системы органов организма человека 

Лабораторная   работа№2Изучение  микроскопического строения тканей.   

Практическая работа №1Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

2)Опорно-двигательная система (5 час) 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

Демонстрации:  

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Лабораторная     работа №3 Изучение внешнего вида отдельных костей 

Лабораторная     работа  №4 Измерение  массы и роста своего тела. 

Практическая работа№2 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Контрольная работа №2 по теме: «Опорно-двигательная система». 

3) Эндокринная система (1 час) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности 

желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Демонстрации:  

Железы внешней и внутренней секреции 

4)Нервная система (6 час) 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.Нервная система. Отделы нервной системы: 

центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение.  



Демонстрации:  

Нервная система 

Лабораторная работа №5 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

     Контрольная работа №3 по теме: «Эндокринная и нервная системы». 

5)Питание. Пищеварение (5 час) 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита.  

Демонстрации:  

Пищеварительная система 

Лабораторная     работа №6.Определение норм  рационального питания 

Лабораторная     работа №7.Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал. 

6)Кровь. Кровеносная и лимфатическая системы (9 час) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая 

жидкость.Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-

сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации:  

Состав крови 

Группы крови 



Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Практическая работа №3  Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Практическая работа №4 Измерение кровяного давления 

Практическая работа №5 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Лабораторная работа№8 Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки) 

     Контрольная работа №4 по теме: «Кровь. Кровообращение». 

 

7)Дыхание (3 час) 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Демонстрации:  

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

Практическая  работа №6 Определение частоты дыхания 

8) Обмен веществ и энергии. (3 час) 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище.  Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 



9)Выделительная система. Кожа. (5 час) 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Демонстрации:  

Мочеполовая система 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Контрольная работа №5 по теме: « Дыхание. Выделение. Кожа. Обмен веществ». 

10)Размножение и развитие. (4 час) 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Демонстрации: Мочеполовая система 

знать/понимать 

признаки биологических объектов:  клеток, тканей, организма человека; 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость. 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности.  

уметь 

объяснять:  причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 



распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;   

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

3. Анализаторы. Органы чувств. (4час) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Демонстрация:  

Анализаторы 

Лабораторная работа №9. Изучение изменения размера зрачка 

Самостоятельная работа по теме: «Размножение и развитие. Ализаторы» 

 

знать/понимать 

особенности организма человека, его строение, жизнедеятельности; 

уметь 

изучать  биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов;   

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;   

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать воздействие  факторов риска на здоровье,  влияние собственных поступков на живые организмы; 



проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, нарушение 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

проведение наблюдений за  состоянием собственного организма 

 

4. Высшая нервная деятельность. Психология и поведение. (4 час) 

   Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Виды и механизмы адаптации. Адаптация к экстремальным условиям среды. Биологические аспекты заболеваний. Методы 

увеличения эффективности адаптаций. Космические влияния. Метеорологические факторы и их работа. Реакция 

организма на изменение температуры окружающей среды. Экологические аспекты хронобиологии. Возможные изменения в 

организме жителя Тамбовской области при адаптации к другим климатическим условиям.  

 

Лабораторная работа №10 Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

Лабораторная работа №11 Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

Лабораторная работа №12 Определение хронотипа человека. 

Контрольная работа №6.  по курсу: «Человек и его здоровье»  

 

знать/понимать 

особенности организма человека, его строение, жизнедеятельности; высшей нервной деятельности и поведения. 

уметь 

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

родство,  роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  



анализировать и оценивать воздействие  факторов риска на здоровье,  влияние собственных поступков на живые организмы; влияние вредных 

привычек на здоровье; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

проведение наблюдений за  состоянием собственного организма 

 

5.Биологические и социальные аспекты личности  человека.(4 час) 

 Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. Гравитационные воздействия. Реакция 

организма человека на условия космических полѐтов. Влияние на организм человека вибраций, шума, электромагнитных 

и ионизирующих излучений. Реакция организма человека на изменение  газовой среды. Социальные факторы, негативно 

влияющие на организм .Химическое загрязнение окружающей среды и его воздействие на растущий организм .Проблемы 

производства экологически безопасной с/х продукции.Реакции детского организма на телевидение и компьютер Реакции 

детского организма на курение и алкоголь .Проблема детской наркомании и токсикомании .Адаптация к различным 

видам трудовой деятельностиУтомление и рациональная организация учебного и трудового процесса  



  

    Лабораторная работа №13 Реакция организма на изменение положения тела в пространстве. 

   Лабораторная работа №14 Оценка степени осведомленности о вреде табакокурения. 

 

знать/понимать 

особенности организма человека, его строение, жизнедеятельности; 

уметь 

анализировать и оценивать воздействие  факторов риска на здоровье,  влияние собственных поступков на живые организмы; влияние вредных 

привычек на здоровье; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни; укрепления здоровья, культуры отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведение наблюдений за  состоянием собственного организма. 

 

6. Человек и природа. (4 час) 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

 



Практическая работа №7.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

уметь 

объяснять: взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Повторение пройденного материала  (4час) 

Строение и функции организма человека. Высшая нервная деятельность. Человек и природа. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  8 класса 

В результате изучения курса «Биология.  Человек и его здоровье» ученик должен  
ученик должен: 



знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

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

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

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

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

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

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание  курса «Биология. Введение в общую биологию и экологию»  9класс (68 часов) 

                                                               1.Биология как наука. Методы биологии (2 час) 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей и в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов.Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 
Демонстрации:  

Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.  

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических веществ. 

Лабораторные и практические работы: 

Л.Р. № 1 « Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом» 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

уметь 



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

ученика; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в 

окружающей среде                                                            

 

2. Признаки живых организмов (38 час) 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 

приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки. Клетки 

растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу питания. 

Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. 

Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки вида. 

Экосистема. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Различия в строении  клеток эукариот и прокариот. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. Синтез белков в клетке. Фотосинтез.  Хемосинтез. Генетическая терминология и символика. 



Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Закон Т. Моргана. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Биотехнология.  Гормоны, витамины в организме, их роль. Проявление иммунитета у человека. Проявление наследственных 

заболеваний.  
Демонстрации:  

Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий                                                

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

Лабораторные, практические контрольные работы 

Л. р. № 3 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых  микропрепаратах и их описание». 

Л.р. № 4 «Изучение клеток бактерий». 

Л.р. №5 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и  бактерий». 

Л.р. № 2 «Распознавание органов у растений.  Распознавание органов и   систем органов у животных». 

Л.р. №6 «Выявление изменчивости у организмов». 

Контрольная работа №1 по курсу: «Биология. Человек и его здоровье» 

Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярный уровень». 

Контрольная работа №3 по теме: «Клеточный уровень» 

Контрольная работа №4  по теме: «Организменный и  популяционно-видовой     уровни организации живой природы». 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем; 



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

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

уметь  

 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; причины наследственности и изменчивости, проявления 

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

 изучать  биологические объекты и процессы: наблюдать за ростом и развитием растений и животных, рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, культурные растения и домашних животных;  

 выявлять изменчивость организмов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики   инфекционных и простудных заболеваний; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного здоровья; 
 

Система органического мира (5 час) 

 
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: царство, тип (отдел),  

класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при  

отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Животные - возбудители и переносчики  

заболеваний. Профилактика заболеваний. Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых  



вирусами. Профилактика ВИЧ-инфекции 
                                                   

Демонстрации:  

Классификация организмов 

Строение и многообразие бактерий 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

 

Лабораторные и практические работы:   

Пр.р. №1  «Определение принадлежности растений  и животных к определенным систематическим группам с использованием справочников и 

определителей (классификация)». 

 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: растений, животных и грибов своего региона; 

уметь 

 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной  деятельности; 

 распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных своей местности, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  ВИЧ-инфекции, оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  



 

Многообразие и эволюция живой природы (6 часов) 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции:  

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции:  

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

 

 

 Многообразие животных - результат эволюции. Сохранение биологического разнообразия животных как основа  

устойчивости биосферы.  

Закономерности эволюции. Макроэволюция. Микроэволюция. Усложнение органического мира в процессе эволюции.  

Социально-экономическме и научные предпосылки учения Ч. Дарвина. 
Демонстрации:  

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов. 

 

Контрольная работа №5  по теме: «Многообразие и эволюция живой природы» 

 

знать/понимать 

 сущность биологических процессов: наследственность и изменчивость; 

уметь 

 объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы;                                                                      

 распознавать и описывать: на таблицах  органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (14час) 
 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии и информации.  

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления  

организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей  

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.  Популяция- элемент экосистемы. Типы  

взаимодействия разных видов ( конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Агроэкосистемы. Особенности  

агроэкосистем.Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. Границы  

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый эффект, кислотные дожди,  

опустынивание, сведение лесов, появление ―Озоновых дыр‖, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

                                               
Демонстрации:  

Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме  

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 



Агроэкосистема 

Границы биосферы 
 

Лабораторные, контрольные и  практические работы 

Пр.р №8 «Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе, в  жизни растений и животных» 

Пр.р №5 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Пр.р №2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на  конкретных примерах) » 

Пр.р №6 «Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной  экосистеме» 

Пр.р №4 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Пр.р №3 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов  риска на здоровье» 

Пр.р №7 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в  экосистемах, собственных поступков на живые организмы и  экосистемы» 

Контрольная работа №6  по курсу: «Биология.  Введение в общую биологию и  экологию» 

 

Экскурсии:  

1 «Экосистемы своей местности ( луг, лес, водоѐм)» 

2 «Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд)»  

3 «Сезонные явления в природе» 

Контрольная работа №6  по курсу: «Биология.  Введение в общую биологию и  экологию» 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

 сущность биологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

 объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды 

 изучать  биологические объекты и процессы: наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе;  



 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                                                        

6. Человек и его здоровье. (2 часа) 

      Особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

       Родство человека с млекопитающими.   Меры профилактики травматизма, нарушения осанки, зрения, слуха инфекционных и 

простудных заболеваний. Первая помощь при  простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах и спасении 

утопающего.      Рациональная организация труда и отдыха.   Методы наблюдений за состоянием своего организма ( измерение 

температуры тела,  кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания).  

Демонстрации:  

Сходство человека и животных 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

   Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

 

 

ученик должен: 

 знать/понимать особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 



уметь 

 объяснять: родство человека с млекопитающими животными;  

 распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов человека;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики  стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), травматизма, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Повторение по пройденному курсу биологии. Подготовка к ОГЭ (1 часа)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  5 класс 

Тема 1.   Введение (6 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид  

контроля 

Дата 

проведения личностные  метапредметные  предметные 

 ученик научится ученик получит 



возможность научиться План Факт 

1 Биология - наука о 

живой природе 

1 Урок 

формирования 

знаний 

Биология как наука. 

Значение биологии  

 

Осознание значения 

биологических наук в 

развитии представлений 

человека о природе во всем 

ее многообразии  

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем 

главное.  

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам 

работы.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- царства живой 

природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные; 

Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «царства 

живой природы», 

«экологические 

факторы»; 

 

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие 

живую природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия  

флора, фауна;  

 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос.  

  

2 Методы исследования 

в биологии 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Методы познания в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результатов. Техника 

безопасности в 

кабинете биологии.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

 Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

исследования в 

биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение;  

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«методы исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение» 

- пользоваться простыми 

биологическими 

приборами, 

инструментами и 

оборудованием; 

Учащиеся могут узнать: 

- современные методы 

биологии; 

 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого от 

неживого 

1 Комбинирова

нный 

(смешанный) 

урок 

 Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. Признаки 

живого: клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, 

размножение 

 

Понимание научного 

значения классификации 

живых организмов 

Познавательные УУД. умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- царства живой 

природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные; 

- признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«царства живой 

природы», «царство 

Бактерии», «царство 

Грибы», «царство 

Растения» и «царство 

Животные»»; 

- отличать живые 

организмы от неживых; 

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие 

живую природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

низшие растения, высшие 

растения  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  

4 Среды обитания 

живых организмов.  

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Водная среда. 

Наземно-воздушная 

среда. Почва как среда 

обитания. Организм 

как среда обитания 

 

Понимание необходимости 

и соответствия приспо-

соблений организмов к 

условиям среды, в которой 

они обитают 

Познавателъные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. 

Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно – следственных 

связей. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: водная 

среда, наземно-

воздушная среда, почва 

как среда обитания, 

организм как среда 

обитания; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

Учащиеся могут узнать: 

- отличие среды обитания 

от местообитания; 

причины формирования 

черт приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия  

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 

Эстетическое восприятие 

природы 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения 

«биология», «экология», 

«биосфера», «среда 

обитания», «место 

обитания» 

- характеризовать среды 

обитания организмов; 

 

5 Экологические 

факторы и их влияние 

на живые организмы 

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

(исследовател

ьские 

проекты) 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на живые 

организмы 

 

Осознание влияния фак-

торов среды на живые орга-

низмы 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, задавать 

вопросы, работать в составе 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- экологические 

факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: водная 

среда, наземно-

воздушная среда, почва 

как среда обитания, 

организм как среда 

обитания; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«биология», «экология», 

«экологические факторы»; 

- характеризовать 

экологические факторы; 

Учащиеся могут узнать: 

- причины формирования 

черт приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия  

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный;  

 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



творческих групп 

6 Обобщающий урок.  

 

1 Комбинирова

нный 

(смешанный) 

урок (урок 

применения 

знаний и  

обобщения и 

систематизаци

и знаний) 

Пр.р. №1 

«Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Ведение 

дневника 

наблюдений» 

Эк.№1 «Многообразие 

живых организмов, 

осенние явления в 

жизни растений и 

животных» 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- основные методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

- экологические факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, 

организм как среда 

обитания; 

- правила техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «царства 

живой природы», 

«экологические факторы»; 

- пользоваться простыми 

биологическими 

приборами, 

инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать 

экологические факторы; 

- проводить 

фенологические 

наблюдения; 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Пр. раб., отчет 

по экскурсии. 

.   



- соблюдать правила 

техники безопасности 

при проведении 

наблюдений и 

лабораторных опытов. 

 

Тема 2.   Клеточное строение организмов (11 часов) 
 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов  

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). 

Правила работы с 

микроскопом.  
Л.р.№1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними»  

- признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 
- уметь слушать и 

слышать другое мнение. 

 Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся должны 

знать: 
- устройство лупы и 

микроскопа. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 
 

Учащиеся могут 

узнать: 
- историю открытия 

клетки, ученых, внесших 

большой вклад в 

изучение клетки; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  

8 Строение клетки 1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний 

Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 
Л.р.№2 «Изучение 

Представление о  

единстве живой природы 

на основании знаний о 

клеточном строении всех 

живых организмов 

Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение 

элементарных навыков 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

Учащиеся могут 

узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



(познаватель

ный проект) 
клеток растения с 

помощью лупы». 
работы с приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

«клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « 

ядро»,  
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой;  

9 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Л.р.№3 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его 

под микроскопом» 

Представление  о 

единстве живой природы 

на основании знаний о 

клеточном строении всех 

живых организмов 

Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение 

элементарных навыков 

работы с приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « 

ядро», 
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом 

Учащиеся могут 

узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



информацией с 

одноклассниками 

10 Пластиды 1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 
Л.р.№4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, 

шиповника» 

Представление о 

единстве живой природы 

на основании знаний о 

клеточном строении всех 

живых организмов 

 Познавательные УУД: 

овладение умением 

оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение 

элементарных навыков 

работы с приборами. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « 

пластиды», « 

хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 
- работать с лупой и 

микро-скопом; 
- готовить микро-

препараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 
 - распознавать 

различные части 

клетки. 

Учащиеся могут 

узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  

11 
12 

Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества 

2 Урок 

формирован

ия знаний 
(исследовате

льские 

проекты) 

Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода 

и минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

Представление о 

единстве живой природы 

на основании знаний о 

химическом составе  

клетки. 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
умение работать с раз-
личными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 

Учащиеся должны 

знать: 
- химический состав 

клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«химический состав», 

«неорганические 

Учащиеся могут 

узнать: 
макро- и микроэлементы, 

Учащиеся смогут 

научиться: 
доказывать, что клетка 

обладает всеми 

признаками живого 

организма;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений 

работы классу. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

вещества», 

«органические 

вещества». 
 

 

13 Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

1 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание).  
Л.р.№5 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроско- 

пом движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи»  

Понимание сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление важности 

для живых организмов 

процессов дыхания и 

питания. 

Познавательные УУД: 

умение осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Личностные УУД: умение 

применять полученные 

знания в своей практической 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты»,  
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

Учащиеся могут 

узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

космическую роль 

зеленых растений 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия 

«мембрана» 
-объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой, доказывать, 

что клетка обладает 

всеми признаками 

живого организма; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



14 Жизнедеятельность 

клетки: рост, 

развитие 

1 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Рост и развитие 

клеток.  
Демонстрация 
Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о 

росте и развитии 

клеток разных 

растений 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление важности 

для живых организмов 

процессов роста и 

развития. 

Познавательные УУД: 

умение осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы,  

Личностные УУД: умение 

применять полученные 

знания в своей практической 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп, 

высказывать свое мнение 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», « 

цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли» 

Учащиеся могут 

узнать: 
- клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей клетки;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой, доказывать, что 

клетка обладает все-ми 

признака-ми живого 

организма 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

15 Деление клетки 1 Урок 

формирован

ия знаний 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 
Демонстрация  
Схемы и 

видеоматериалы о 

делении клетки 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление важности 

для живых организмов 

процессов роста и 

развития. 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, 
грамотно формулировать 
вопросы, умение работать с 
раз-личными источниками 
информации, готовить 
сообщения, представлять 
результаты работы классу. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», 

«хромосомы»; 

Учащиеся могут 

узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
доказывать, что клетка 

обладает всеми 

признаками живого 

организма 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

16 Понятие «ткань» 1 Урок 

формирован

ия знаний 
(познаватель

ный проект) 

Ткань. 
Демонстрация  
Микропрепараты 

различных 

растительных 

тканей.  
Л.р.№6 

«Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение клетки; 
- характерные 

признаки различных 

растительных тканей. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«клетка», «ткань»; 
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 
- распознавать 

различные виды 

тканей. 

Учащиеся могут 

узнать: 
- клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- определять понятия 

«основная ткань», 

«образовательная 

ткань», «проводящая 

ткань», «механическая 

ткань», «покровная 

ткань»; 
- находить 

отличительные 

особенности строения 

различных типов 

растительных тканей;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  

17 К. р. №1 по 

теме: 

«Клеточное 

строение 

1 Обобщающи

й урок. 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

 Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Учащиеся должны 

знать: 
- устройство лупы и 

микроскопа; 
- строение клетки; 

 Контр. раб №1    



организма». 

 

микроскопом и 

приготовления 

микропрепаратов 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

- химический состав 

клетки; 
- основные  

процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 
- характерные признаки 

различных 

растительных тканей. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- определять понятия: 

«цитология», «клетка», 

«оболочка», 

«цитоплазма»,  

«ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», 

« пластиды»,  

« хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл», 

«химический состав», 

«не-органические 

вещества», 

«органические 

вещества», «ядро», 

«ядрышко», 

«хромосомы», «ткань»; 
- работать с лупой и 

микроскопом; 
- распознавать 

различные виды 

тканей. 

                                                   Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 
 



18 Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность.  

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и умение 

защищать свой организм 

от негативного влияния 

болезнетворных 

бактерий 

Познавательные УУД. 

умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал.  
Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 

умение строить эффек-

тивное взаимодействие с 

одноклассниками 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий; 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

бактериям; 
- отличать бактерии от 

других живых 

организмов; 
 

Учащиеся могут 

узнать: 
значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий; 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- выращивать бактерии: 

картофельную и сенную 

палочку; 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

19 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и умение 

защищать свой организм 

от негативного влияния 

болезнетворных 

бактерий 

Познавательные УУД. 

умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал.  
Личностные УУД: по-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Учащиеся должны 

знать: 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 
- роль бактерий в в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- объяснять роль 

бактерий  в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся могут 

узнать: 
значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 

умение строить эффек-

тивное взамодействие с 

одноклассниками 
20 Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

1 Урок 

формирован

ия знаний 
(познаватель

ный проект) 

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

грибов. Роль грибов 

в природе и жизни 

человека 

Понимание роли 

представителей царства 

Грибы в природе и жизни 

человека. Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу.  
Личностные УУД: умение 

оценивать уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание 

важности сохранения 

здоровья. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы от 

других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся могут 

узнать: 
-жизнедея 

тельность грибов-

хищников 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



21 Шляпочные грибы. 1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 
П.р.№2 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Понимание роли 

представителей царства 

Грибы в природе и жизни 

человека. Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу. Личностные 

УУД: умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы от 

других живых 

организмов; 
- отличать съедобные 

грибы от ядовитых; 
- объяснять роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Пр. раб. 

  

22 Плесневые грибы и 

дрожжи 
1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Плесневые грибы и 

дрожжи.  
Л.р.№7 «Строение 

плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей». 
 

Понимание роли 

представителей царства 

Грибы в природе и жизни 

человека. 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу. Личностные 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



УУД: умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы от 

других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

23 Грибы-паразиты 
 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Грибы-паразиты. 

Роль грибов-

паразитов в природе 

и жизни человека 
Демонстрация  
Муляжи плодовых 

тел грибов-

паразитов, 

натуральные 

объекты (трутовика, 

ржавчины, головни, 

спорыньи и др.) 

Понимание роли 

представителей царства 

Грибы в природе и жизни 

человека. 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты 

работы классу. Личностные 

УУД: умение оценивать 

уровень опасности 

ситуации для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы от 

других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



творческих групп 

24 К. р. №2 по 

теме: «Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы». 

 

1 Обобщающи

й урок 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

оказывать первую 

помощь при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

 Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся должны 

знать: 
- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий и грибов; 
- роль бактерий и 

грибов в природе и 

жизни человека. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

бактериям и грибам; 
- отличать бактерии и 

грибы от других 

живых организмов; 
- отличать съедобные 

грибы от  ядовитых; 
- объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся могут 

узнать: 
- значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий;  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Контр. раб.№2   

Тема 4.   Царство Растения (10 часов) 
 



25 Ботаника — наука о 

растениях 
  

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их связь 

со средой обитания. 

Роль растений в 

биосфере. Охрана 

растений. 
Демонстрация  
Гербарные 

экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Осознание важности 

растений в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу. 
Личностные УУД. 

потребность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

природы. Регулятивные 

УУД. умение организовать 

выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные методы 

изучения растений; 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые; 
- роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

растительного царства; 
- объяснять роль 

растений биосфере; 
 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

26 Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания зеленых, 

бурых и красных 

Формируется  

познавательная 

самостоятельность и 

мотивация на изучение 

объектов природы 

Развивается умение 

выделять существенные 

признаки низших растений 

и на этом основании 

относить водоросли к 

низшим растениям  

Учащиеся должны 

знать: 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

Учащиеся могут 

узнать: 
- половое и бесполое 

размножение 

водорослей,  
Учащиеся смогут 

научиться: 
- выявлять 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. Лаб. 

раб. 

 

  



водорослей. 
 Л.р.№8 «Строение 

зеленых 

водорослей.»  

строение и 

многообразие; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли); 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
 

27 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человек. Охрана 

водорослей 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Роль зеленых, бурых 

и красных 

водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Формируются элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе 

образовательной 
деятельности 

Развивается умение 

работать 
с текстом и иллюстрациями 

учебника 

Учащиеся должны 

знать: 
- роль водорослей 

жизни человека; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- объяснять роль 

водорослей биосфере; 
- давать 

характеристику 

основным группам 

водорослей; 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

28 Лишайники 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

Формируется 

экологическая культура 

на основании изучения 

лишайников и вывода 
о состоянии окружающей 

среды 

Развивается умение 

проводить наблюдения в 

природе и на их основании 

делать выводы 

Учащиеся должны 

знать: 
- особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

лишайников; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать 

характеристику 

лишайникам; 
 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

29 Мхи 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

Высшие споровые 

растения. Мхи, их 

отличительные 

особенности, 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения низших и 

высших растений 

Развивается умение 

выделять 
существенные признаки 

высших споровых растений 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные группы 

растений (водоросли, 

Учащиеся могут 

узнать: 
- жизненные циклы 

мхов  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



применения 

знаний на 

практике 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

человека, охрана. 
Л.р.№9 «Строение 

мха (на местных 

видах).» 
 

и установления 

усложнений в их 

строении 

и на этом основании 

относить мхи к высшим 

споровым 
растениям. 

мхи), их строение и 

многообразие; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, 

мхи); 

- редкие и охраняемые 

растения Омской 

области 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 

 

30 Папоротники, 

хвощи, плауны 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Высшие споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи, плауны, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

человека, охрана. 
Л.р.№10 

 «Строение 

спороносящего 

хвоща» 
Л.р.№11 «Строение 

спороносящего 

папоротника» 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения низших и 

высших растений 
и установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции. 

Развивается умение 

выделять 
существенные признаки 

высших споровых растений 
и на этом основании 

относить мхи, 

папоротники, плауны и 

хвощи к высшим споровым 

растениям 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники), их 

строение и 

многообразие; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники); 

Учащиеся могут 

узнать: 
- жизненные циклы 

папоротников,  
- древовидные 

папоротники,  
- редкие и охраняемые 

растения Тамбовской 

области 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
- различать 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб 

 

  



лекарственные и 

ядовитые растения. 

31 Голосеменные 

растения 
1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе, 

использование 

человеком, охрана. 
Л.р.№12 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере местных 

видов)» 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения голосеменных 

и высших 
растений и установления 

усложнений в их 

строении 

Развитие умения выделять 
существенные признаки 

семенных растений и 

устанавливать их 

преимущества перед 

высшими споровыми 

растениями 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные), их 

строение и 

многообразие; 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные); 

Учащиеся могут 

узнать: 
- жизненный цикл 

сосны,  
- редкие и охраняемые 

растения Тамбовской 

области 

Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб 

 

  

32 Покрытосеменные 

растения 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в природе 

и жизни человека. 

Л.р.№13 «Строение 

цветкового 

растения» 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения голосеменных 

и покрытосеменных 

растений и установления 

усложнений в их 
строении. 

Развивается умение 

выделять 
существенные признаки 

покрытосеменных 

растений 
и проводить лабораторные 

работы по инструктивным 

карточкам 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 
Учащиеся должны 

уметь:  

Учащиеся могут 

узнать: 
- покрытосеменные – 

господствующая группа 

растений, 
- редкие и охраняемые 

растения Тамбовской 

области 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб.раб 

 

  



- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

связи с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 
33 Происхождение 

растений. Основные 

этапы развития 

растительного мира 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного мира. 

Основные этапы 

развития 

растительного мира 

Формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения основных 

этапов развития 
растительного мира и 

установления 

усложнений в  
строении растений в 

процессе эволюции. 

Развивается умение 

приводить доказательства 

того, что многообразие 

растительного мира — 

результат длительного 

исторического  

развития (эволюции) 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные методы 

изучения растений; 
- происхождение 

растений и основные 

этапы развития 

растительного мира. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- объяснять 

происхождение 

растений и основные 

этапы развития 

растительного мира. 

Учащиеся могут 

узнать: 
- древовидные 

папоротники,  
- покрыто-семенные – 

господствующая группа 

растений, 
Учащиеся смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

34 К. р. №3 по 

теме: «Царство 

Растения» 

 

1 Обобщающи

й урок 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение 

итогов за год.  

 Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся должны 

знать: 
- основные методы 

изучения растений; 
- основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 

 Контр.раб№3   



- особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

лишайников; 
- роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 
- происхождение 

растений и основные 

этапы развития 

растительного мира. 
Учащиеся должны 

уметь:  
- давать общую 

характеристику 

растительного царства; 
- объяснять роль 

растений в биосфере; 
- давать 

характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 
- объяснять 

происхождение 

растений и основные 

этапы развития 

растительного мира. 
35 Урок обобщения и 

повторения по 

пройденному курсу 

биологии. 

1 Обобщающи

й урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

пройденного курса. 

Подведение итогов 

за год. Летние 

    Отчѐт об 

экскурсии. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  6 класс 

задания. 

 Экскурсия 

«Весенние 

явления в жизни 

растений 

родного края». 
 



 
 

№  

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов. 

Дата  

прохождения 

 темы  

Виды и формы 

контроля 

 1.Биология как наука. Методы биологии. 3 план факт  

1 Биология-наука о живой природе. 

Методы изучения живых объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. 

Вводный инструктаж по правилам  т\б. 

1   конспект 

2 Экскурсия. «Многообразие живых организмов.  

Сезонные изменения в жизни растений.  

Правила поведения в окружающей среде». 

1   отчет 

3 Ознакомление с устройством микроскопа.  

Первичный инструктаж по правилам  техники безопасности. 

 Лабораторная работа №1 Устройство увеличительных приборов. 

1   Конспект 

Лаб.р. 

            2. Система органического мира. 32    

 Тема 1: Клеточное строение растений, вещества растений.  6    

4 Система органического мира. 

Царство  растений. Разнообразие растений. Высшие и низшие растения. Основные систематические 

категории.  

1    

5 Строение растительной клетки.  

Клеточное строение организмов. Химический состав клетки. 

1   Рисунок 

схема 

6 Жизнедеятельность клетки.  

Деление и рост клеток. 

1   рисунок 

7 Ткани.  1   таблица 

8  Строение растительного организма на примере покрытосеменных. (клетки, ткани, органы) 

Лабораторная работа №2 Изучение органов цветкового растения. 

1   Биологический 

диктант 

 Лаб.р. 

9 Контрольная работа №1 по теме: «Клеточное строение организмов» 1   к/р 

 Тема 2: Органы цветковых растений. 21    



 1)Раздел: Семя 3    

10 Строение семян однодольных и двудольных растений.  

( Демонстрация) Состав семян. 

1   рисунок 

11 Прорастание семян. Рост и развитие. 

Практическая работа № 1 Наблюдение за ростом и развитием растений. 

1   Схема 

Пр/р. 

12 Экскурсия. «Распространение плодов и семян». 1   отчет 

 2)Раздел: Корень 1    

13 Строение корня. 

Виды и типы корней. Видоизменения корней. Название и типы корневых систем.  

1   рисунок 

 3)Раздел: Побег. 1    

14 Побег. Листорасположение. Почки.  1   схема 

 4)Раздел: Лист 3    

15 Строение листа. Жилкование. Виды листьев. 1   рисунок 

16 Фотосинтез. (Демонстрация опыта роль света на растение) 1   Схема рисунок 

17 Жизнедеятельность растений. Значение листа и корня в жизни растений. Питание растений ( минеральное и 

воздушное – фотосинтез)  

Лабораторная работа №3.Выявление роли света и воды в жизни растений. 

1   Лаб.р. 

 5)Раздел: Стебель 3    

18 Строение стебля. Видоизменения листьев, побегов.  1   таблица 

19 Передвижение минеральных и органических веществ. ( Демонстрация опыта о наличии минеральных и 

органических веществ в составе растений) 

1   схема 

20 Дыхание растений. Испарение воды. 1   таблица 

 6)Раздел: Вегетативное размножение растений. 1    

21 Размножение растений Вегетативное размножение растений. Его использование человеком и значение в 

природе.  

Практическая работа №2 Размножение комнатных растений. 

1   Схема 

Пр/р. 

 7)Раздел: Цветок и плод. 9    

22 Строение цветка. Виды соцветий. 1   Рисунок 

таблица 

23 Опыление. Половые клетки. 1    

24 Оплодотворение у покрытосеменных. 

Половое размножение у покрытосеменных  растений.   

1   схема 



25 Плоды, их классификация. 1   схема 

26 Контрольная работа №2 по теме: «Органы цветковых растений». 1   к/р 

27 Растение – целостный организм. 1   Схема конспект 

28 Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Охрана растительного мира.  

1 

  Инф проект 

 

29  Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 1   доклад 

30 Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Лекарственные и ядовитые растения.  1   Инф проект 

 Тема 3: Бактерии. Грибы. Лишайники. 5    

31 Царство бактерий. Строение и жизнедеятельность бактерий.  

 

1   Рисунок 

конспект 

32 Роль бактерий. Профилактика заболеваний. Бактерии и биотехнология.  

Роль работ Р. Коха и Л. Пастера 

1   Инф проект 

33 Общая характеристика грибов, их строение, жизнедеятельность  и многообразие.  

Лабораторная работа№4. Изучение строения плесневых и шляпочных  грибов. 

1   рисунок  

Лаб.р. 

34 Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора. 

Практическая работа № 3 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

1   Пр/р. 

Инф проект 

35 Грибы – паразиты, вызывающие болезни растений и человека. Профилактика заболеваний и оказание 

первой медицинской помощи при отравлении грибами. Лишайники 

1   Инф проект 

       3.Многообразие и эволюция живой  природы. 19    

 Тема 4: Обзор систематических групп растений.  19    

36 Происхождение растений. 

Усложнение растений в процессе эволюции.  

1   схема 

 8)Раздел: Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. 7    

37 Водоросли.  

Лабораторная работа № 5 Изучение внешнего строения водорослей. 

1   Рисунок 

Лаб.р. 

38 Мхи. 

Лабораторная работа №6 Изучение внешнего строения мхов. 

1   Конспект 

Лаб.р. 

39 Папоротники. Хвощи. Плауны. 

Лабораторная работа №7 Изучение внешнего строения папоротников. 

1   Конспект 

Лаб.р. 

40 Голосеменные растения.  

Лабораторная работа №8 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

1   Конспект 

Лаб.р. 



41 Размножение  живых организмов. Размножение споровых растений.  1   схема 

42 Размножение  голосеменных растений. 1   схема 

43 Контрольная работа №3 по теме:  

« Многообразие растений их классификация. Отделы растений». 

1   к/р 

 9)Раздел: Цветковые растения. 11    

44 Покрытосеменные растения.  

Лабораторная работа №9 Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

1   Конспект 

Лаб.р. 

45 Главные признаки основных отделов растений. 

Лабораторная работа №10 Распознавание растений разных отделов. 

1   Схема 

Лаб.р. 

46 Классы и семейства покрытосеменных растений. 1   схема 

47 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Семейство Розоцветные.  1   Опорн конспект 

48 Семейство Бобовые.  Семейство Паслѐновые. Семейство Сложноцветные.  1   Опорн конспект 

49 Класс  Однодольные. Семейства:  Лилейные, Злаки.  1   Опорн конспект 

50 Разнообразие растений своей местности. 

Практическая работа №4 Распознавание растений своей местности. 

1   Пр/р. 

51 Разнообразие видов растений – основа  устойчивости биосферы, результат эволюции. 1   конспект 

52 Сохранение  биологического разнообразия растений.  Красная книга Тамбовской области. 1   доклад 

53 Важнейшие сельскохозяйственные культуры.  

Практическая работа №5 Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

1   Таблица 

Пр/р. 

54 Практическая работа №6.Определение принадлежности растений к определѐнной систематической группе 

с использованием справочников и определителей. 

1   Биологический диктант  
Пр/р. 

 4.  Признаки живых организмов. 12    

 10)Раздел: Растение - живой организм. 12    

55 Признаки живых организмов. 1   конспект 

56 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Лабораторная работа №11 Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

1   Лаб.р. 

57 Строение клетки растений, грибов,  бактерий.  1   таблица 

58 Лабораторная работа №12 Сравнительная характеристика растительной, грибной, бактериальной клеток. 1   Лаб.р. 

59 Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  1   схема 

60 Различия организмов по способу питания.  1   Схема 

доклад 

61 Транспорт веществ. Рост и развитие организмов.  1   схема 



62  Размножение  живых организмов. Бесполое и половое размножение.  1   схема 

63 Приемы  выращивания и разведения культурных растений, уход за ними. 1   доклад 

64 Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Экскурсия.   Многообразие растений своей местности. 

1   отчет 

65 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов. 

Лабораторная работа № 13 Распознавание органов у растений. 

1   Лаб.р. 

66 Итоговая контрольная работа №4 по теме « Растения. Бактерии. Грибы » 1   к/р 

 5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 2    

 11)Раздел: Растительные сообщества. 2    

67 Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Экологические группы растений.  

Практическая работа №7 Выявление приспособлений у растений к среде обитания. 

1   Таблица 

Пр/р. 

68 Природные сообщества.  Взаимосвязи растений в сообществе. Агроэкосистемы.  1   конспект 

69-

70 

Повторение пройденного курса биологии. 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Календарно- тематическое планирование. 

                                     «Биология. Животные»  7 класс 



 
№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы. 

К-во 

 часов 

Дата  

 

Виды и 

формы 

контро 

ля 
план факт 

 1.Биология как наука.  Методы биологии 3    
1 Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов  

Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

1   конспект 

2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны.  

Пр.р №1 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных. Первичный инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

1   Практ. 

работа 

3  Входной контроль знаний за 6 класс. 

 Контрольная работа №1по теме:«Бактерии. Грибы. Растения».    

1   Контр работа 

 2.Многообразие и эволюция живой природы 26    
4 Одноклеточные животные. Простейшие. 

 

1   схема 

5 Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные: Тип Губки.   Тип Кишечнополостные. 

 

1   схема  

  6 Тип  Плоские черви. Тип  Круглые черви. Тип  Кольчатые черви. 1   Конспект  

 

7 Тип Моллюски. 

 

1   Сообще 

ния 

8 Тип Иглокожие. 

 

1    

9 Тип Членистоногие.  

Классы: Ракообразные и Паукообразные 

1   Таблица 

 

10 Класс Насекомые.  

 

1   таблица 

11  Отряды насекомых. 1   Лаб.  



 Л.р. № 1 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

 

работа 

12 Контрольная работа №2 по теме: 

 «Многообразие, биологические и экологические особенности, значение изученных типов и классов животных»  

1   Контр. 

работа 

13 Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. 

 Многообразие видов как результат эволюции. 

1   конспект 

14 Тип Хордовые 1   схема 

15 Подтип  Позвоночные. Класс Рыбы. 

 

1   таблица 

16-

17 

Классы: Хрящевые и Костные рыбы. 

 Л.р. № 2 Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с  образом жизни. 

2   Лаб. 

работа 

18 Класс Земноводные или Амфибии. 

 Л.р. № 3 Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

1   Лаб. 

работа 

19 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

 

1   Конспект 

таблица 

20 Отряды пресмыкающихся. 

 

1   сообщения 

21 Класс Птицы. 

Л.р. № 4 Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом  жизни. 

1   Лаб. 

работа 

22 Отряды птиц. 

 

1   сообщения 

23 Класс Млекопитающие или Звери. 

 

1   конспект 

24 Отряды млекопитающих. 

 

1   таблица 

25 Л.р. № 5 Выявление приспособлений у животных к среде обитания 1   Лаб. 

работа 

26 Сохранение биологического разнообразия животных как основа устойчивости биосферы. 

Пр.р. № 2 Распознавание животных разных типов  

 

1   конспект 

27 Контрольная  работа №3 по теме: 

 «Многоклеточные хордовые животные»  

1   Контрработа 

28 Доказательства эволюции животных 1   конспект 



29 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1   схема 

 3.Система органического мира 18    
30 Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: царство, тип 

(отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчинѐнность. 

 

1   схема 

31 Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, органы, 

системы органов.  

Л.р. № 6 Изучение внешнего  и внутреннего строения млекопитающего.  

1   Лаб. 

работа 

32 Процессы жизнедеятельности животных. 

Покровы тела. 

1   таблица 

33 Опорно – двигательная система. 1   таблица 

34 Способы передвижения животных.  

Полости тела.  

1   схема 

35 Органы дыхания и газообмен. 

 

1   Схема 

таблица 

36 Питание.(растительноядные, всеядные, хищные, паразиты). Органы пищеварения. 1   таблица  

37 Питание. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

 

1   таблица 

38- 

39 

Кровеносная система. Кровь. 2   таблица 

40 Органы выделения. 1   таблица 

41 Нервная система.  Раздражимость. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения)  

Пр.р. № 3 Наблюдение за поведением животных 

1      

Практ.работа 

42 Органы чувств. 

 Регуляция жизнедеятельности организма животного. 

1   таблица 

43 Продление рода. Органы размножения. 1   конспект 

44 Контрольная работа №4 по теме: «Эволюция  строения и функций органов и их систем». 1   Контр 

работа 

45 Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. 1   сообщения 

46 Сельскохозяйственные животные. Домашние животные. Порода. Приемы выращивания и разведения  домашних 

животных, ухода за ними. 

1   Практ. 

работа 



Пр.р.№4 Распознавание домашних животных. 

47 Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Охрана животного мира. 1   сообщения 

 4. Признаки живых организмов 9    
48 Признаки живых организмов, их проявление у животных: клеточное строение,  обмен веществ и превращение 

энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания.  

1   конспект 

49 Деление клетки – основа роста, размножения и развития организмов. Размножение.  Бесполое размножение.  1   Схема 

рисунок 

50 Половое размножение.  Половые клетки. Оплодотворение. 1   схема 

51 Рост и развитие организмов.  

Развитие животных с превращением и  без превращения. 

1   Схема 

таблица 

52 Периодизация и продолжительность жизни у животных. 1   Схема 

сообщения 

53 

 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 1 

 

  конспект 

 

54 

 Строение клетки. Клетки животных.  

Л.р. № 7  Изучение клеток и тканей,  животных на готовых              микропрепаратах и  их описание. 

 

  

1 

  Лаб. 

работа 

55 Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.  

Признаки вида 

1   конспект 

56 Контрольная работа № 5 по теме: 

 « Признаки живых организмов» 

1   Контр работа 

 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

9    

57 Экосистемная организация живой природы. Экосистемы.  

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

1   конспект 

58 Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. 1   таблица 

59 Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. 

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе.  

П.р. № 5 Составление схем передачи веществ и энергии(цепей питания)  

1   Практ.работа 



60 Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 1   конспект 

61 Типы взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).   1   схема 

62 Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. Самостоятельная работа по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

1   сообщения 

63 Контрольная работа № 6 по курсу: «Биология. Животные» 1   Контр работа 

64 Законы России об охране животного  мира. Редкие и исчезающие животные Тамбовской области. Красная книга. 

 

1   сообщения 

65 Экскурсия: «Многообразие  животных своей местности, их роль в природе и в жизни человека». 

 

1   отчѐт 

 6. Биомониторинг состояния окружающей среды. 

Повторение и обобщение пройденного. 

5    

66-

68 

Биомониторинг состояния окружающей среды.  

 

3    

69 Повторение и обобщение по теме:  «Многообразие и эволюция живой природы»      

 

1    

70 Повторение и обобщение по теме:  «Система органического мира»  

 

1    

                                                          Итого 70    

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

«Биология. Человек и его здоровье»  8 класс 

 

№  Кол-во Дата прохождения Виды и 



урока Содержание часов темы формы 

контроля план факт 

1 
1.Введение.  

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 

1   конспект 

 2. Науки, изучающие строение человека. 

 Происхождение человека (4 часа) 

4    

2 Науки о человеке. Методы изучения организма человека. Становление наук о человеке. 

Лабораторная   работа №1Адаптация рецепторов кожи к температурным воздействиям.   

 

1   л\р 

3 Систематическое положение человека. 

 

1   таблица 

4 Историческое прошлое людей 1   схема 

5 Контрольная работа №1 по курсу: «Биология. Растения. Грибы. Бактерии», « Животные». 

 

1   к/р 

 3.Строение и функции организма человека.(45час)                    45    

 1)Строение организма.(4 час) 4    

6 Общий обзор организма человека. 

Практическая работа №1.Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 

1   Схема, пр./р  

7 Клеточное строение организма. 1   таблица 

8 Ткани их строение и функции. 1   таблица 

9 Лабораторная работа №2.Изучение микроскопического строения тканей. 1   л/р. 

 

 

2) Опорно-двигательная система. (5 час.) 

 

5    



10 

 

 

 

Опора и движения. Значение ОДС. Строение костей и их состав.  

Лабораторная работа №3 Изучение внешнего вида отдельных костей. 

1   Схема, 

рисунок, 

таблица л/р   

11 

 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Соединение костей. 1   Схема,рисуно

к, таблица 

12 

 

 

Строение и работа мышц. 

Практическая работа №2.Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

1   рисунок, 

таблица, пр./р 

13 

 

 

 

Приемы оказания первой помощи. Предупреждение  

нарушений ОДС. Осанка.  

Лабораторная работа №4.Измерение массы и роста своего тала.  

1   Конспект, 

л/р.  

14 

 

 Контрольная работа №2 по теме: «Опорно-двигательная система».  1   к/р 

 3)Эндокринная система. (1 час) 1    

15 

 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции их строение и функции. Регуляция деятельности 

желез. Нервная и гуморальная регуляция. 

1   Схема, 

таблица 

 4) Нервная система. 6 час 6    

16 

 

Значение нервной системы. Строение нервной системы.  1   Схема, 

таблица 

17 Спинной мозг, строение и функции. 1    таблица 

18 

 

 

Головной мозг, строение и функции. 

Лабораторная работа №5 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам). 

1   таблица л/р. 

19 

 

Соматическая и вегетативная нервная система. 

 

1   Схема,  



20 

 

Рефлекторная регуляция. 

 

1   Схема, 

рисунок,  

21 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Эндокринная и нервная системы». 1   к/р 

 

 

5) Питание и пищеварение. (5 час) 

 
5    

22 

 

 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Лабораторная работа №6Определение норм рационального питания. 

1   таблица л/р. 

23 Строение и функции пищеварительной системы. 

 

1   таблица 

24 Гигиена пищеварения. Профилактика отравлений. Заболевания органов.  1   сообщения 

25 Регуляция пищеварения. 1   схема 

26 

 

 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Лабораторная работа №7.Изучение действия желудочного сока на белки, действие слюны на крахмал. 

1   конспект л/р. 

 

 
6) Кровь. Кровеносная и лимфатическая системы (9 час) 9    

27 

 

 Кровь, ее функции. Клетки крови. Внутренняя среда организма и ее значение.  

 

1   Схема, 

таблица 

28 Иммунитет. Переливание крови.  1   Схема, 

таблица 

29 Лабораторная работа № 8 Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки) 

 

1   л/р. 

30 

 

Кровеносная система. Кровообращение 

 

1   Схема, 

рисунок, 

таблица 



31 

 

 

Строение и работа сердца.  

Практическая работа №3 Подсчет ударов пульса в покое и при физических нагрузках. 

 

1   Схема, 

таблица, пр./р 

32 Лимфатическая система.  

 

1   таблица 

33 

 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Практическая работа №4 Измерение кровяного давления. 

1   Схема , пр./р  

34 Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Практическая работа №5. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

1   Сообщения, 

пр./р 

35 Контрольная работа №4 по теме: «Кровь. Кровообращение». 1   к/р 

 7) Дыхание (3 час) 3    

36 

 

Система органов дыхания, строение и значение.  1   Схема, 

рисунок, 

таблица 

37 

 

Механизм вдоха и выдоха.  

Практическая работа№6 Определение частоты дыхания. 

1   Схема, 

рисунок, 

таблица, пр./р 

38 

 

Гигиена органов дыхания. Болезни и травмы: профилактика и первая помощь.   1   сообщения 

 

 

8) Обмен веществ и энергии (3 час).  3    

39 Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности организма.  1   конспект 

40 Пластический и энергетический, солевой обмен. Нарушения деятельности организма и их компенсация. 

Витамины. 

 

1   Конспект,схе

ма 

41 Организм как единое целое.  1   тест 

  9) Выделительная система. Кожа. (5 час) 5    



 

42 

 

Выделение. Мочеполовая систем.   

 

1   Схема, 

рисунок  

43 

 

Строение и функции кожи. 1   Схема, 

рисунок  

44 Терморегуляция организма. Закаливание. 1   Конспект 

,сообщения 

45 

 

Уход за кожей. Приемы оказания первой помощи и профилактика травм. 1   Конспект, 

46 

 

Контрольная работа №5 по теме: « Дыхание. Выделение. Кожа. Обмен веществ». 1   к/р 

 

 

10) Размножение и развитие (4 час) 4    

47 

 

Размножение. Генетика и планирование семьи. 1   Схема  

48 

 

Развитие зародыша, плода, ребенка. 1   конспект 

49 

 

Забота о репродуктивном здоровье. Личная и социальная гигиена. 1   конспект 

 

50 
 

Здоровый образ жизни. 

1   Сообщения 

информацион

ные проекты 
 4.Анализаторы. Органы чувств (4час) 4    

51 

 

 

Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 

Лабораторная работа №9. Изучение изменения размера зрачка. 

1   Схема, 

рисунок, 

таблица л/р. 

52 Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 1   Схема, 

таблица 



53 

 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 1   Схема, 

таблица 

54 

 

Самостоятельная работа по теме: «Размножение и развитие. Анализаторы». 1    

 5. Высшая нервная деятельность.  Психология и   поведение (4 час.) 4    

55 

 

Психология и поведение человека. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Лабораторная работа №10 Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

 

1   Схема, 

таблица 

л/р 

56 

 

Высшая нервная деятельность. Исследования ученых. 

Лабораторная работа №11 Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

 

1   конспект 

л/р 

57 

 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Лабораторная работа №12 Определение хронотипа человека. 

 

1   конспект 

л/р 

58 Контрольная работа №6.  по курсу: «Человек и его здоровье»  

 

1   к/р 

 6.Биологические и социальные аспекты личности человека (4 час) 4    

59 Биологическая природа и социальная  сущность человека. Человек как личность. 

Лабораторная работа №13 Реакция организма на изменение положения тела в пространстве. 

 

1   конспект 

л/р 

60 

 

Индивидуальные особенности личности. 1   конспект 

61 

 

Способы передачи информации.  1   конспект 

62 

 

Организация труда. Укрепление здоровья.  

Лабораторная работа №14 Оценка степени осведомленности о вреде табакокурения. 

 

1   Информацио

нный  проект 

л/р 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Человек и природа (4 час) 4    

63 Человек и окружающая среда.  1   конспект 

64 Практическая работа №7. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 1   пр./р 

65 

 

Адаптация организма человека к условиям окружающей среды. 

 

1   конспект 

66 Экономическая биология человека. 1   конспект 

 8. Повторение пройденного материала (4 час) 4    

67 

68 

Строение и функции организма человека.  2    

69 Высшая нервная деятельность. 1    

70 Человек и природа. 1   проект 

 Итого 70    



Календарно-тематическое планирование  

«Биология. Введение в общую биологию и экологию»  9 класс 
 

 

 

  

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата прохождения темы Виды и  

форма 

контроля план 

 

факт 

 

 1. Биология как наука. 

 Методы биологии. 

2    

1 Вводный  инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Биология – наука о живой природе.  

Роль  биологии в формировании  современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. 

 Правила поведения в окружающей среде. 

1   ЛСМ 

2 Методы изучения живых объектов. 

Правила работы  в биологической лаборатории.  

Первичный инструктаж по правилам техники безопасности. 

Л.Р. № 1 « Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом» 

1   Лаб раб 

 2. Признаки живых организмов 38    

3 Разнообразие  организации живых объектов:  клетка, организм, вид, экосистема.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

1    

4 Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного  организма.  

Л.р. № 2 «Распознавание органов у растений.  Распознавание органов и  систем органов у животных».  

1   Лаб раб 

5 Контрольная работа №1 по курсу: «Биология. Человек и его здоровье» 1   Контр.раб 

 Молекулярный уровень 7    

6 Признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. 1   Конспект 

7-9 Органические вещества,  их роль в организме (белки, липиды, углеводы, АТФ,  нуклеиновые кислоты, 

витамины). 

 Гормоны. Проявление иммунитета у человека. 

3   ЛСМ 



10 Неорганические вещества, их роль в организме  

(вода, минеральные вещества). 

1   Схема 

11 Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярный уровень». 1   Контр.раб. 

 Клеточный уровень 14    

12 Клеточное строение организмов  как доказательство их родства, единства живой природы. Клеточная 

теория. 

 

1   Конспект 

13 Строение клетки.  

Основные части и органоиды клетки, их функции. 

 

1   Таблица 

14 Ядро – важная часть клетки.  

 Хромосомы. Гены. 

1   Таблица 

15 Лабораторный практикум.  

Л. р. № 3 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых   микропрепаратах и их описание». 

1   Лаб раб 

 

 

16 Лабораторный практикум. 

Л.р. № 4 «Изучение клеток бактерий». 

 

1    

Лаб работа 

17 Клетки растений, грибов, бактерий, животных.  

Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 

Л.р. №5 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и  бактерий». 

1   Лаб работа 

18 Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов.  

Метаболизм.  

Энергетический обмен в клетке. 

1   Таблица 

19 Синтез белков в клетке. 1   Схема 

20 Питание.  

Различия организмов по способу питания. 

1    

21 Фотосинтез и хемосинтез. 1   Таблица 

22 Дыхание. 1    

23 Транспорт веществ.  

Удаление  из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений  и животных.   

1    

24 Деление клетки – основа размножения, роста, и развития организмов. 1   Схема 



25 Половые клетки. Оплодотворение 1   Схема 

26 Контрольная работа №3 по теме: «Клеточный уровень» 1   Контр раб 

 Организменный уровень 12    

27 Размножение бесполое и половое 1   Таблица 

28 Рост и развитие организмов 1    

29 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная изменчивость 

1   Схема 

30 Ненаследственная изменчивость. 

Л. р. №6 «Выявление изменчивости у организмов» 

1   Лаб работа 

31 Генетика – наука о наследственности и изменчивости.  

Генетическая терминология и символика.  

Закономерности наследования признаков, установленные 

 Г. Менделем 

1   Решение задач 

32 Моногибридное скрещивание.  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1   Решение задач 

33 Дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана 1   Решение задач 

34 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 1   Решение задач 

35 Наследственность и изменчивость – основа искусственного отбора. Порода. Сорт. 1   Схема 

36 Проявление наследственных заболеваний 1   Сообщение 

37 Приѐмы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, уход за ними. 1    

38 Биотехнология. Использование  бактерий, грибов в биотехнологии. 

Просмотр фрагмента фильма по селекции живых организмов.  

1   Инф проект 

 Популяционно – видовой уровень 2    

39 Признаки вида. Экосистема. 1   Схема 

40 Контрольная работа №4  по теме: «Организменный и  популяционно-видовой  уровни организации живой 

природы». 

1   Контр раб 

 3. Система органического мира  5    
41 Система органического мира.  

Классификация организмов.  

1   Схема 

42 Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых вирусами. Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

1   Инф 

сообщения, 

Уч проект 

43 Опасные для человека растения и животные. Меры профилактики заболеваний вызываемых растениями, 1   Уч проекты 



животными, бактериями и грибами. 

44 Съедобные  и ядовитые грибы. Грибы – паразиты, вызывающие болезни растений и человека. Оказание 

первой помощи при отравлении растениями, грибами, укусах животных.  

Самостоятельная работа по теме:  «Система органического мира» 

1   Инф проект 

45 Определение растений и животных. 

Пр. р. №1  «Определение принадлежности растений и животных к определѐнным систематическим 

группам». 

1   Пр работа 

 4. Многообразие и эволюция живой природы 6    
46 Учение об эволюции органического мира. 

 Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. Социально-экономические  и научные предпосылки 

учения Ч. Дарвина. 

1   Конспект 

47 Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор 1   Схема 

48 Закономерности эволюции.  

Макроэволюция. 

 Микроэволюция. 

1   Таблица 

49 Многообразие животных - результат эволюции.  

Сохранение биологического разнообразия животных как основа устойчивости биосферы 

1   Сообщение 

50 Усложнение органического мира в процессе эволюции. 1   Инф прпоект 

51 Контрольная работа №5  по теме: «Многообразие и эволюция живой природы»  1   Контр раб 

 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14    

52 Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Экологические факторы. 1   ЛСМ 

53 Приспособления организмов.  

Пр.р №2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

1   Пр работа 

54 Влияние  экологических факторов на организмы. 

 Пр.р №3 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов  риска на здоровье» 

1   Пр работа 

 Экосистемный уровень 6    

55 Экосистемы.  

Экскурсия:  «Экосистемы своей местности ( луг, лес, водоѐм)» 

1   Рисунки-

схемы 

56 Структура экосистем. Пищевые связи в экосистеме.  

Пр.р №4 «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

1   Пр работа 

57 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

Пр.р №5 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

1   Пр работа 

58 Популяция – элемент экосистемы. 1   Таблица 



 

 

 

 

 

 

 

59 Типы взаимодействия разных видов  

Пр.р №6 «Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной  экосистеме» 

1   Пр работа 

60 Агроэкосистемы и их особенности  

Экскурсия:   «Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд)» 

1   Рисунки-

схемы 

 Биосферный уровень 5    

61 Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере.  1   Инф 

сообщения 

62 Семинар: «Глобальные экологические проблемы.»  

Самостоятельная работа по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

1   Уч 

презентации 

63 Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Пр.р №7 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в   экосистемах.» 

1   Пр работа 

64 Контрольная работа №6  по курсу: «Биология.  Введение в общую биологию и экологию» 1   Контр раб 

65 Экскурсия: «Сезонные явления в природе»  

Пр.р №8 «Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе, в жизни растений и животных» 

1   Пр работа 

  6. Человек и его здоровье. 2    
66 Особенности  организма человека. 

Родство человека с млекопитающими. 

Методы наблюдений за состоянием своего организма.  

1    

67 Меры профилактики здоровья человека. Первая помощь при  простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах и спасении утопающего. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

 

1   Зачетный 

проект 

68 Повторение по пройденному курсу биологии. Подготовка к ОГЭ. 1    
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