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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса МАОУ СОШ №31 составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ (ред. От 01.05.2017, с изм. От 05.07.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 ( с изменениями, в последней ред. Приказов Минобрнауки Росссии от 29.12.2014 г 

№1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования; 

 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» утвержденные 

постановлением от 29.12.2010 г №189 (с изменениями от 24.12.2015 года №81); 

 ООП основного общего образования МАОУ СОШ №31 г. Томска; 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в федеральном государственном образователь-

ном стандарте общего образования второго поколения; 

Примерной программы по биологии (2017); 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основ-

ного общего образования. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасно-

сти и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 

российского образования заключается в повышении его качества и эффективности полу-

чения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был 

принят новый государственный образовательный стандарт общего образования.  В насто-

ящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить вы-

пускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамот-

ность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с жи-

вой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в об-

ласти основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели и задачи курса биологии: 

 Целями курса «Биология» на ступени общего образования на глобальном, мета-

предметном, личностном и предметном уровнях являются:  

 Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 Развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение зна-

ний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением мето-

дами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 Создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира;  
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 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты. 

Обоснование выбора примерной программы:  
Существует единая линия учебников авторского коллектива под руководством Н.И. Со-

нина с 5  по 11 класс, которая соответствует федеральному образовательному стандарту и 

имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропевтической основой для изучения естественных наук в стар-

шей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дубли-

рование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Данный курс имеет линейную структуру. 

В 5-6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

обучающихся формируется понятие «живой организм», которое в дальнейшем конкрети-

зируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе – растения, грибы, 

бактерии, в 8 классе – животные, в 9 классе – человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логич-

но включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и расши-

ряются в соответствии с возрастными особенностями школьников.  

В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических за-

нятий и расчётных задач. Данная программа направлена на достижение планируемых ре-

зультатов: личностных, метапредметных (с учетом формирования компетенций обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности) и предметных по химии. 

Рабочая программа для:  

Данная программа обеспечена следующими учебниками: 

1. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

2. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс. 

3. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 класс 

4. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

8 класс 

5. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Человек. 9 

класс 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответ-

ствии с основным положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор 

содержания проведен с учетом 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. Рабочая программа по 

биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 
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 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых орга-

низмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бак-

териях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изу-

чении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособ-

ленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенно-

стях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из кур-

сов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, 

их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологи-

ческой природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Программа разработана для обучающихся общеобразовательных классов. В соответ-

ствии с учебным планом МАОУ СОШ №31 на изучение биологии  в 5 классе отводится  1 

час в неделю, 34 часа в год, в 6 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год, в 7 классе -1 час в 

неделю, 34 часа в год, в 8 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс – 2 часа в неде-

лю, 68 часов.  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса по биологии 

 Личностные результаты:  
1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; реализация установок здорового образа жизни; сформированность по-

знавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; анали-

зировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объек-

там.  

2. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; постепенное выстраивание собственной це-

лостной картины мира; формирование ответственного отношения к обучению; форми-

рование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

развитие навыков обучения; формирование социальных норм и навыков поведения в 

классе, школе, дома и др.; формирование и доброжелательные отношения к мнению 

другого человека; формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
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трудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; осознание значения семьи в жизни человека; уважительное отношение к 

старшим и младшим товарищам.  

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуж-

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

живым объектам.  

4. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;   

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

http://zodorov.ru/znachenie-vlajnosti-v-jizni-cheloveka.html
http://zodorov.ru/modelirovanie-v-poznavatelenoj-i-uchebnoj-deyatelenosti.html
http://zodorov.ru/vidi-medicinskoj-pomoshi.html
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- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),  

http://zodorov.ru/perechene-vidov-form-i-uslovij-predostavleniya-medicinskoj-pom.html
http://zodorov.ru/zakon-amurskoj-oblasti-ot-24-04-2008-n-19-oz.html
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).   

Познавательные УУД:  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

http://zodorov.ru/bolezne-parkinsona.html
http://zodorov.ru/laboratornaya-rabota-raschet-tochki-bezubitochnosti.html
http://zodorov.ru/modelirovanie-v-elektronnih-tablicah.html
http://zodorov.ru/modelirovanie-v-elektronnih-tablicah.html
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- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, инфор-

мационный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД:  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

http://zodorov.ru/modelirovanie-v-poznavatelenoj-i-uchebnoj-deyatelenosti.html
http://zodorov.ru/konspekti-sovmestnoj-obrazovatelenoj-deyatelenosti.html
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- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

http://zodorov.ru/informaciya-dlya-detej-i-roditelej-o-pravilah-povedeniya-nesov.html
http://zodorov.ru/metodiki-psihologo-pedagogicheskoj-diagnostiki-detej-s-ovz.html
http://zodorov.ru/proekt-leti-v2.html
http://zodorov.ru/proekt-leti-v2.html
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных при-

знаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бакте-

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

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, разви-

тие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими жи-

вотными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблю-

дения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактери-

ями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

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

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли челове-

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

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни чело-

века; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у челове-

ка, видообразования и приспособленности;  

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов чело-

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

органов животных, растений разных отделов, животных разных 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 умозаклю-

чения 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 ре-

зультатов;  

- 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;  

 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;   

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы);  

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращи-

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

http://zodorov.ru/ekzamenacionnie-voprosi-po-discipline-nauki-o-biologicheskom-r.html
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- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

5 класс 

Предметными  результатами изучения курса биологии являются: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных призна-

ков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, вы-

деления, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельно-

сти организмов). 

- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимо-

сти защиты окружающей среды; 

- объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных орга-

низмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

- различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах ор-

ганов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядови-

тых грибов; опасных для человека растения и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

- выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-

стемой органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 

6 класс  

Предметными  результатами изучения курса биологии являются: 

-описывание органов и систем, составляющих организмы растений и животных, опре-

деление их, умение показывать на таблицах; 

-умение называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 

сущность; 

-обосновывание связи процессов жизнедеятельности различных организмов; 

-сравнивание процессов жизнедеятельности различных организмов; 

-наблюдение за биологическими процессами, описывание их, умение делать выводы; 

-исследование строение отдельных органов растительных и животных организмов, 

фиксирование своих наблюдений в виде рисунков, схем, таблиц; 

-соблюдение правил поведения в кабинете биологии. 

 

7 класс  

Предметными  результатами изучения курса биологии являются: 

осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  

 рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравне-

нию с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности; 
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объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры рас-

тений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:  

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.  

 

8 класс   

Предметными  результатами изучения курса биологии являются: 

– определение роли в природе изученных групп животных. 

– приведение примеров приспособлений животных к среде обитания и объяснение их 

значения; 

– нахождение черт, свидетельствующих об усложнении животных по сравнению с 

предками, и умение давать им объяснение; 

– умение объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– умение объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приведение примеров и характеризование важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотни-

чье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местно-

сти, объяснять их значение. 

– умение различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы ки-

шечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земно-

водных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– умение объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (про-

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, члени-

стоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– умение характеризовать основные экологические группы изученных групп живот-

ных; 

– понимание смысла биологических терминов; 

– умение различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проведение наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснение их результатов. 

– соблюдение и объяснение правил поведения в природе; 

– умение характеризовать способы рационального использования ресурсов животных 

на примере своего региона. 

– использование знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществление личной профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными.  

9 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

http://zodorov.ru/nemnojko-o-sebe.html
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– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на ос-

новные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

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

ния возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

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

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие без-

опасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружа-

ющих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, кото-

рые угрожают безопасности и здоровью. 

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

продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

лять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта. 

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

вывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

 договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты:  

- характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном разви-

тии человека. 
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– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

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

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

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

альном смысле). 

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

ществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедея-

тельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

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

координирующую функцию в организме; 

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

жения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

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

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

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

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружа-

ющих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и 

т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин. 

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

шающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

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

ного питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В результате изучения биологии обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биоло-

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

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и про-

цессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи);  

http://zodorov.ru/programma-vstupitelenogo-ispitaniya.html
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

В результате изучения биологии обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой при-

роде;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литерату-

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

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе.  

2. Содержание учебного предмета. 
Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(34 часа, 1час в неделю). 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение ( 8 часов) 
Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения природы. Увеличи-

тельные приборы. Живые клетки. Химический состав клетки. Вещества и явления в окру-

жающем мире. Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 

Лабораторные и практические  работы 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

 Изучение химического состава семян 

 Строение клеток кожицы чешуи лука  

 Описание и сравнение признаков различных  веществ. 

    Демонстрации:  

 Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении естественно 

научных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении 

объектов природы. 

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 Плакат: Науки о природе. 

 

Раздел 2.  Многообразие живых организмов (14 часов) 
Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. 

Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в приро-

http://zodorov.ru/istochniki-elektromagnitnogo-izlucheniya.html
http://zodorov.ru/istochniki-elektromagnitnogo-izlucheniya.html
http://zodorov.ru/moe-otkritie-platonova.html
http://zodorov.ru/moe-otkritie-platonova.html


16 
 

де и жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в 

природе и жизни человека 

     Демонстрации: 

 Гербарии растений, муляжи грибов. 

 Компьютер 

 Микроскоп, лупы 

 Плакаты 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов). 

Три среды обитания. Приспособленность организмов к среде обитания. Жизнь на разных 

материках. Природные Зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. 

  Демонстрации: 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, 

гербарии, [использование цифрового микроскопа, электронных коллекций изображений] и 

т.п.). 

 Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран (фото). 

Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. Животные моря (фото). 

Животный мир Австралии. Животный мир Африки. Природно-климатические зоны Земли 

(+карта) 

 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и исчеза-

ющие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: 

пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. Обитатели Австралии. 

Раздел 4.  Человек на Земле (5 часов) 

Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не ста-

нет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

Демонстрации 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторная работа   

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Примечание: Резервное время  используется на проведение контрольно-обобщающих 

уроков по темам, самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, проведе-

ния экскурсий. 

 

Живой организм. 6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Раздел I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  9 ч 

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток (2  ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функ-

ции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосо-

мы. 

Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной 

клетки. Лабораторная работа Строение клеток живых организмов. 

 

 Деление клеток 1 ч  

Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных 2 ч 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

 Тема 1.3 Органы и системы органов 4ч 
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Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(около тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодоль-

ного и  двудольного растений. 

Раздел II.  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМов  23 ч 

Тема 2.1 Питание и пищеварение 3ч 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное пи-

тание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинте-

за. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, парази-

ты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. Пище-

варительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание 2ч 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобожде-

нии энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме 2ч 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого 

давления в процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функ-

ции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4 Выделение 2ч 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и жи-

вотных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у жи-

вотных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных  организмов 

 

Тема 2. 5 Опорные системы 2ч  

Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы 

животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и много-

клеточных животных. Двигательные реакции растений. 

 

Тема 2.6 Движение 2 ч 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной ак-

тивности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

  

Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч    
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнеде-

ятельности, организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные ти-
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пы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

 

Тема 2. 8 Размножение 3 ч 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размноже-

ние организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цве-

ток как орган полового размножения; соцветия. 

Тема 2.9 Рост и развитие 3 ч 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Пост-

эмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое 1 ч 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм – биоло-

гическая система. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс 
(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (11 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организ-

мы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к раз-

личным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древ-

ней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 

Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 
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Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему при-

роды К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно-следственные связи. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (4 Ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Раз-

множение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
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— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники инфор-

мации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения инфор-

мации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (8 Ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные чер-

ты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и распространение гри-

бов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные гри-

бы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уро-

ке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 
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— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информа-

ции; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (34 Ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛО-

ГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особен-

ности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-

рослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распростра-

нение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое 

значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕ-

ВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и осо-

бенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные предста-

вители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жиз-

ненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосе-

менных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные се-

мейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 
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распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых расте-

ний (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновид-

ные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизне-

деятельности и многообразие; 

— 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 царства Растения; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевид-

ные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Зем-

ли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поя-

сов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе срав-

нения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (8 Ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНО-

ЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура расти-

тельного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
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Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые по-

требности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строи-

тельство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни чело-

века. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранитель-

ных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происхо-

дящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уро-

ке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники инфор-

мации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информа-

ции учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включаю-

щий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т. д.). 
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Личностные результаты обучения 

— Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения челове-

ка и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваивае-

мые знания; 

— привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их резуль-

таты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 5 ч 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Однокле-

точные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: био- географические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный ор-

ганизм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-

разие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятель-

ности. Тип Сарко- жгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различ-

ных групп одноклеточных. 
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Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки 

и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распростране-

ние и экологическое значение.  

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Много-

образие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Ко-

раллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. Много-

образие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Раз-

личные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного со-

сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свобод-

ноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Ме-

ры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нере-

иды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многоще- тин-

ковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюс-

ков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
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Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные пред-

ставители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ра-

кообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Об-

щая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных 

в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения па- ука-крестовика. Различные представители класса паукообразных. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоцено-

за. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫ-

БЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и луче- пёрые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное зна-

чение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб.  

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позво-

ночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназем-
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ных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распро-

странение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вы-

мершие группы пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Ле-

тающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пу-

стынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и при-

влечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумча-

тые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности орга-

низации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-

цессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных мле-

копитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоно-

гие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопита-

ющих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домаш-

ние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные жи-

вотные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое рас-

селение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишеч-

нополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возник-

новение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникно-

вение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Вы-

ход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. 

Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного произ-

водства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 

животные. 
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Демонстрация 

Использование животных человеком. 

РАЗДЕЛ 2. ВИРУСЫ (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере виру-

са табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между со-

бой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распростране-

ние животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса био-

сферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот уг-

лерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возник-

новение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, ка-

менного угля, торфа, месторождений руд. 

Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (9ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становле-

ния человека. Расы человека, их происхождение и единство.Демонстрация 
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Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИ-

ЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 

ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и си-

стем органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства родства человека и животных; 

 вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функциониро-

вании организма человека; 

 науки, изучающие организм человека; 

 основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

 характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

 сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представи-

телей различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

 выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности орга-

низма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 выделять главные и существенные признаки понятий; 

 сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

 высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

 работать с текстом и его компонентами; 

 создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (56 

Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной систе-

мы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинно-

го мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 
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полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. Ор-

ганы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и то-

чек приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эн-

докринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлек-

сов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности ске-

лета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строе-

ние костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их про-

филактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении ак-

тивности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. 
Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 
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Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Ды-

хательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная актив-

ность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные при-

вычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая сре-

да как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окру-

жающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 
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Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 

нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

 строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

 аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 

стрессами; 

 оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах 

опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

 применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

 соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 ставить учебные задачи; 

 планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

 объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

 сравнивать и классифицировать объекты; 

 определять проблемы и предлагать способы их решения; 

 применять методы анализа и синтеза; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в 

том числе ресурсы Интернета; 

 представлять информацию в различных формах; 

 составлять аннотации, рецензии, резюме; 

 уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

 Личностные результаты обучения 

 Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уваже-

ния к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразо-

ванию; 

 формирование целостного научного мировоззрения; 

 осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

 знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование экологического мышления. 

Резервное время — 5 ч. 
 

3. Тематическое планирование по курсу «Биология» 5 класс, ФГОС ООО, базо-

вый уровень (1 часа в неделю, всего 34 часов), УМК Н.И. Сонин 

№ Наименование темы Всего 

час 

Практ.раб. Контр.раб 

1 Живой организм: строение и изучение  8   

2 Многообразие живых организмов  14   
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3 Среда обитания живых организмов  6   

4 Человек на Земле  5   

5 Резервное время 1   

 Всего часов  34   

 

Тематическое планирование по курсу «Биология» 6 класс, ФГОС ООО, базовый 

уровень (1 часа в неделю, всего 34 часов), УМК Н.И. Сонин 

№ Наименование темы Всего 

час 

Практ.раб

. 

Контр.раб 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

1 Строение растительной и животной клеток. Клетка 

— живая система  

2   

2 Ткани растений и животных  2   

3 Органы и системы органов  4   

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23ч) 

4 Питание и пищеварение  3   

5 Дыхание  2   

6 Передвижение веществ в организме  2   

7 Выделение  2   

8 Питание и пищеварение  3   

9 Дыхание  2   

10 Опорные системы  2   

11 Движение  2   

12 Регуляция процессов жизнедеятельности  3   

13 Размножение  3   

14 Рост и развитие  3   

15 Организм как единое целое  1   

16 Резервное время 2   

 ИТОГО 34   

     

Тематическое планирование по курсу «Биология»  7  класс, ФГОС ООО, базовый 

уровень (1 часа в неделю, всего 34 часов), УМК Н.И. Сонин 

№ Наименование темы Всего 

час 

Практ.раб

. 

Контр.раб 

1 От клетки до биосферы 4   

2 Царство бактерий 2   

3 Царство Грибы  7   

4 Царство Растения 17   

5 Растения и окружающая среда 4   

 ИТОГО 34   

Тематическое планирование по курсу «Биология» 8  класс, ФГОС ООО, базовый 

уровень (2 часа в неделю, всего 68 часов), УМК Н.И. Сонин 

№ Наименование темы Всего 

час 

Практ.раб

. 

Контр.раб 
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1 Царство Животные 52   

2 Вирусы 2   

3 Экосистема 10   

4 Резервное время  4   

Тематическое планирование по курсу «Биология» 9  класс, ФГОС ООО, базовый 

уровень (2 часа в неделю, всего 68 часов), УМК Н.И. Сонин 

№ Наименование темы Всего 

час 

Практ.раб

. 

Контр.раб 

1 Введение 11   

2 Координация и регуляция 6   

3 Анализаторы 5   

4 Опора и движение 8 1 1 

 Внутренняя среда организма 3   

 Транспорт веществ 5 1 1 

 Дыхание 4 1  

 Пищеварение 4 2  

 Обмен веществ и энергии 2   

 Выделение 2   

 Покровы тела 3  1 

 Размножение  3   

 Развитие человека и возрастные процессы 1   

 Высшая нервная система 4   

 Человек и его здоровье 5 1  

 Человек и окружающая среда 2   

 ИТОГО  68   
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Приложение 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 
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выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результа-

ты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.                      11 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обо-

рудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допу-

стил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебники: 

1. Сонин Н.И., Плешаков А.А. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

2. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс. 

3. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 класс 

4. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

8 класс 

 

5. Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

9 класс 

 

 

Учебно-методический комплект:  

1.  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2017;   (ФГОС). 

2. Учебник. Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс. учебник для общеобразова-

тельных учреждений (концентрический курс) с электронным приложением. М.: Дро-

фа,2013 

3. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России.— М.: Дрофа. 

4. .ФГОС. Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: методи-

ческое пособие. — М.: Дрофа. 

5. ФГОС. Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал Л. И. Биология. Живой организм. 6 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа. 

6. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., «Вентана - Граф» и другие. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Мультимедийные презентации по всем темам программы для сопровождения уро-

ков.  

2. Модули электронных образовательных ресурсов «Биолгия» (http://fcior.edu.ru) 

http://fcior.edu.ru/
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3. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru) 

 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. мультимедийный компьютер; 

2. мультимедийный проектор; 

3. проекционный экран; 

4. таблицы  

5. лабораторное оборудование, вещества и материалы согласно перечню лабораторных, 

практических работ и демонстрационных опытов. 

 

 

 

http://school/collection.edu.ru

