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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа/сост. Е. С. Савинов Биология. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2016.- (Стандарты второго поколения) 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 

школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 304 с. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2016-2017 уч. г., авторской 

программы по биологии 5-9 кл. издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2016. — 304 с.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А 

также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и 

способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 
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 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 

9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 

(1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
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«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

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

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

       Формы организации образовательного процесса: комбинированный урок, 

урок изучения нового материала, урок контроля и оценки знаний, урок обобщения и 

повторения изученного, урок закрепления знаний.  

Технологии обучения: модульное, дифференцированное, проблемное, игровые 

технологии, ИКТ, развивающее. 

     Центральным моментом в организации обучения в духе  компетентностного 

подхода является поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится 

на самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих детей: 

ориентировка в содержании темы, распределение индивидуальных заданий, 

постановка вопросов для поиска информации, форма итогового контроля, знания и 

умения целеполагания, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. Ключевыми компетенциями являются: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностная.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 
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•  формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•  формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•  освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообщества, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

•  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

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

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

•  умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

•  усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной кар-

тине мира; 

•  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

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

аппаратом биологии; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

•  овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

•  формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

•  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

проекта); 

 подбирать  к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Познавательные УУД 

 анализировать сравнивать, классифицировать  и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Виды и формы контроля: самостоятельные, практические и контрольные работы, 

тесты, зачеты, фронтальные опросы, устная работа. 

Содержание программы 

5 класс 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч.)  

Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы — важная часть 

природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и 

домашние животные. Наука о живой природе — биология.  

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — единица живой природы. Органы организма, их 

функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого.  

Методы изучения природы. Использование биологических методов для 

изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях.  

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных 

приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: 

лупы ручная и штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. 

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  

Лабораторная работа. № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их 

функции.  

Лабораторная работа. № 2 «Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические 

вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества 

клетки, их значение. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой 

клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. 

Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала 

дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы — биосистемы. 

Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях - 

ботаника». 
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Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч.) 

Царства живой природы. Классификация живых организмов. Раздел биологии 

— систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. Бактерии: строение и жизнедеятельность.  

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. 

Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах.  

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. 

Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. 

Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в 

жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 

побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.  

Лабораторная работа. № 3 «Знакомство с внешним строением побегов 

растения».  

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и в жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды.  

Лабораторная работа. № 4 «Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза).  

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые 

грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). 

Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 

грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека.  

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее 

строение, питание, размножение. Значение лишайников в природе и в жизни 

человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха.  

Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Животные и 

растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 
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Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и в жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч.) 

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. 

Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно- воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов - обитателей этих сред жизни.  

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе, — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы 

живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.  

Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия 

соцветий у растений. 

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой. 

Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения — 

производители органических веществ; животные — потребители органических 

веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в 

природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных 

зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных 

зон, требующие охраны.  

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. 

Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной 

среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. 

Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к 

условиям обитания.  

Тема 4. Человек на планете Земля (5 ч.) 

Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки 9 

Человека разумного. Родственник человека современного типа — неандерталец. 

Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические 

особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 

Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы.  

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов 
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животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле 

охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

Повторение (3 ч.) 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения 

растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее 

крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки. 

Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, 

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. 

 

Тема 2. Органы растений (8 ч.) 

Семя, его строение и значение. 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные 

растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян 

в природе и жизни человека. 

Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. 

Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в природе. 

Побег, его строение и развитие. 
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Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

Лист, его строение и значение. 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Цветок, его строение и значение. 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок 

в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как 

условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа №3«Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых 

волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение 

минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания 

и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

Размножение и оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная 

особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. 

Навашина. 
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Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование 

вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды 

обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные 

ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 

влияние на жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Лабораторная работа №5«Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.) 

Систематика растений, её значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль 

систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в 

природе. Использование водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и 

развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития 

представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение 

в природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, 

их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные. 
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Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в 

природе и жизни человека.Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные 

признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений. 

Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. 

Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого и Нового Света. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света 

(картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и 

развитие растительного мира». 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч.) 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в 

нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования 

природного сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных 

сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Ярусное строение природного сообщества - надземное и подземное. Условия 

обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как 

следствие ярусного строения природных сообществ. 

Смена природных сообществ и её причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, ихособенности и роль в 

биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные 

сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)». 
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Обсуждение заданий на лето. 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5ч) 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различия животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в 

жизни человека 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических 

факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. 

Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 
 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире 

животных» 

Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, 

особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом 

жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика подцарства. Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение 

и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, 

строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его 
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зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание 

признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 
 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность.Общие черты строения. Гидра — одиночный 

полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, 

характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты 

более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения паразитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа 

жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 

паразитических круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 
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 «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков. 

Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 
 
Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции 

систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные 

черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие 

речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в 

жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и в жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых 

отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы 

насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой 

стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни 

человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики 

заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
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Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и 

развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 

внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций 

систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником 

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. 

Лабораторная работа № 7 

«Внутреннее строение рыбы» 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и 

кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые 

рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 
 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных 

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов 

земноводных и рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных 

изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных.  
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Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, в 

жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Оказание первой доврачебной помощи 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 
 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9 

«Строение скелета птицы» 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. 
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Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных 

явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. 

Кочёвки и миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, 

по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. 

Черты сходства древних птиц и рептилий. 

Экскурсия 

«Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или 

Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с 

другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. 

Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека 



21 

 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы. 
 
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные 

направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или 

Звери» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие 

животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 

организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. 

Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность 

В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и взаимосвязь. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 (5 ч.) 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

8 класс 

Тема 1. Организм человека: общий обзор.  (5 ч). 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная 

природа человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части 

тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении 

организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические 

особенности человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма 

человека. Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 
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1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и тани под микроскопом» 

Практическая работа: 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема 2. Опорно-двигательная система. (9 ч). 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организм. (7 ч). 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение 

крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания 

кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

«Функциональная сердечно - сосудистая проба». 
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Тема 4. Дыхательная система. (7 ч). 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания 

дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов 

дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

Тема 5. Пищеварительная система. (7 ч). 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в 

кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов 

пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. (3 ч). 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. Мочевыделительная система. (2 ч). 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. 

Питьевой режим. 

Тема 8. Кожа. (3 ч). 
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Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы. (5 ч). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч). 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов».  

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность. (8 ч). 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 

мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. 

Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч). 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  

Повторение. (2 ч). 
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Обобщение пройденного за год учебного материала. 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч). 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные 

признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч).  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме . Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их 

роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч). 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы 

их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, 

классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об 

организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 

поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и 

развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Значение 

селекции и биотехнологии в жизни человека.  
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Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч). 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Ус лож нение организмов в процессе эволюции. 

Движущие силы эволюции. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания 

человека. Роль человека в биосфере. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч). 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды»  

Повторение. (3 ч). 

Обобщение пройденного за год учебного материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Живые организмы (5-7 кл) 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
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• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье (8 кл) 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 
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• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности (9 кл) 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 



29 

 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

5 класс 

Личностные:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
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Метапредметные:  

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, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять 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 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

6 класс 

Личностные:  

•        Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

•        Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

•        Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

•        Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

•        Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

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

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные:  

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. 
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•        Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

•        В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•        Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять 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 

объекта.  

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

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

•        Вычитывать все уровни текстовой информации.  

•        Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

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

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  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. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7 класс 

Личностные:  

•        Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

•        Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

•        Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

•        Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 
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•        Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

•        Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

•        Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

•        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

•        Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

•        Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

•        Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

•        Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

•        В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

•        Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

•        Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.  

•        Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

•        Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
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•        Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.   

•        Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

•        Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

•        Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

позиций. 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

- определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     
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– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

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

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 

охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере 

своей местности, объяснять их значение. 

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

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие 

(в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

8 класс 

Личностные: 

•        Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

•        Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
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•        Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

•        Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

•        Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

•        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.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

•        Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

•        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

•        Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

•        Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

•        Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

•        Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

•        В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

•        Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

•        Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
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•        Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала.  

•        Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

•        Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

•        Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

•        Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

•        Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

•        Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

•        В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

•        Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Предметные: 

•        выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

•        аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

•        аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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•        аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•        объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

•        выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

•        различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

•        сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•        устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

•        использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

•        знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

•        анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

•        описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

•        знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

9 класс 

Личностные: 

•        Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    
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•        Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

•        Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

•        Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

•        Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

•        Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

•        Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 

•        Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

•        Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

•        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.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

•        Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

•        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

•        Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

•        Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
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•        Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

•        Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

•        Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

•        Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

•        В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

•        Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

•        Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

•        Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»).  

Познавательные УУД: 

•        Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

•        Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

•        Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

•        Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

•        Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
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самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

•        Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

•        Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

•        Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

•        В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

•        Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

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

позиций.  

Предметные: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться 

•        осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

•        выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•        ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

•        создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

•        находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•        основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

•        использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

•        ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•        осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

•        создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

•        работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

•        объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

•        находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•        ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

•        находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

•        анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

•        создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

•        работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

•        понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

•        анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

•        находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•        ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•        создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
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проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

•        работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Учебно-тематический план 

 5 класс 
 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Биология – наука о живом мире 8 1 к/р 

3 с/р 

2 л/р 

2 Многообразие живых организмов 10 3 с/р 

2 л/р 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 1 с/р 

4 Человек на планете Земля 5 1 к/р 

1 с/р 

11 Повторение 3 0 

 ИТОГО 34 2 к/р 

8 с/р 

4 л/р 

 

 6 класс 

 
№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Наука о растениях - ботаника 4 1 к/р 

2 с/р 

2 Органы растений 8 6 с/р 

4 л/р 

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 3 с/р 

1 л/р 

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 5 с/р 

1 л/р 

5 Природные сообщества 5 1 к/р 

1 с/р 

6 Повторение 1 0 

 ИТОГО 34 2 к/р 

17 с/р 

6 л/р 

 

 7 класс 
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№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Общие сведения о мире животных 5 1 к/р 

2 Строение тела животных 2 1 с/р 

3 Подцарство Простейшие 4 1 с/р 

1 л/р 

4 Подцарство Многоклеточные 2 0 

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 2 с/р 

2 л/р 

6 Тип Моллюски 4 1 с/р 

1 л/р 

7 Тип Членистоногие 7 1 с/р 

1 л/р 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 1 с/р 

2 л/р 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 1 с/р 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 1 с/р 

11 Класс Птицы 8 1 с/р 

2 л/р 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 1 с/р 

1 л/р 

13 Развитие животного мира на Земле 2 1 с/р 

1 к/р 

14 Повторение 5 0 

 ИТОГО 68 2 к/р 

12 с/р 

10 л/р 

 

8 класс 

 
№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

1 Организм человека. Общий обзор 5 1 к/р 

1 с/р 

2 л/р 

1 п/р 

2 Опорно-двигательная система 9 2 с/р 

2 л/р 

5 п/р 

3 Кровь. Кровообращение 7 2 с/р 

1 л/р 

5 п/р 

4 Дыхательная система 7 2 с/р 

2 л/р 

2 п/р 

5 Пищеварительная система 7 1 с/р 
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2 л/р 

1 п/р 

6 Обмен веществ и энергии 3 1 с/р 

1 п/р 

7 Мочевыделительная система 2 1 с/р 

8 Кожа 3 1 с/р 

9 Эндокринная и нервная системы 5 2 с/р 

3 п/р 

10 Органы чувств. Анализаторы 6 3 с/р 

4 п/р 

11 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

8 1 с/р 

2 п/р 

12 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

4 0 

13 Повторение 2 0 

 Итого 68 1 к/р 

17 с/р 

9 л/р 

24 п/р 

 

9 класс 

 
№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

1 Общие закономерности жизни 5 ч. 0 

2 Закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 ч. 4 с/р 

2 л/р 

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 ч. 4 с/р 

2 л/р 

4 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 ч. 3 с/р 

1 л/р 

5 Закономерности взаимоотношений  

организмов и среды 

13 ч. 3 с/р 

1 л/р 

6 Повторение 3 ч. 0 

 Итого 68 14 с/р 

6 л/р 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 
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3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний 

и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

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

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 
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2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ       ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

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

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

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

наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте;  

- оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
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Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
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1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи 

отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения, наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные 

для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 
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К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 

из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. 

Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его 

проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение 

в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, 

научной проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную 

тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако 

выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к этой форме работы 

и осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими  

  следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных 

с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 
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В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу 

– населенный пункт  и год написания. 

3.  Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень 

часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь 

именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 

основной части, заключения и списка литературы. 

4.   Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 

науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 

многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части 

необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный 

интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических 

соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут 

выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее 

общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф 

реферата. 

5.Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных 

рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных 

источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части 

реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо 

обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 

формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или 

цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным 

послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение 

проблемы. Объем заключения  2-3 страницы. 
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7. Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц 

рефератов. 

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.        Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

1. соблюдения формальных требований к реферату. 

2. грамотного раскрытия темы: 

3. умения четко рассказать о представленном реферате; 

4. способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная литература 

1. Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа -М.: Вентана -Граф, 

2016 г) 

2. Пономарева, И. Н. Учебник «Биология» 5,6,7,8,9 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений  / И. Н. Пономаревой, И. В. Николаева, О. А. 

Корниловой. – Москва: Издательский центр «Вентана -Граф», 2016.  

3. Пономарева, И. Н. Биология 5,6,7,8,9 класс, методическое пособие/ 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О. А.Корнилова. – Москва: Вентана -Граф , 2016 

г. 

Дополнительная литература 

1. Дозье, Т. Жизнь на коралловом рифе. [Текст] / Т. Дозье, Д. Эрнест. – М.: «Терри», 

1997. – 128 с.  

2. Жизнь животных. [Текст] / под ред. действ. члена АН СССР Л. А. Зенкевича. – 

М.: «Просвещение», 1969. – 574 с. (1-3 т.) 

3. Жизнь растений. [Текст] / под ред.. члена-кор. АН СССР Ал. А. Федорова. – М.: 

«Просвещение», 1980. – 430 с. (3, 5 т.) 

4. Ковардайн, М. Жизнь животных. [Текст] / М. Ковардайн. – М.: «Росмэн», 1999. – 

63 с. 
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5. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 5 класс [Текст] : учебное 

пособие / сост. Н. А. Богданов.- М.: ВАКО., 2014 г. – 80 с. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс [Текст] : учебное 

пособие / сост. С. Н. Березина.- М.: ВАКО., 2010 г. – 112 с. 

7. Кочеткова, Н. И. Они должны жить. Моллюски. Кольчатые черви. [Текст] / Н. И. 

Кочеткова, И. М. Парамонова.– М.: «Агропромиздат», 1988. – 62 с. 

8. Соловьев, Л. Книга о природе Кузбасса. [Текст] : / Л. Соловьев.  – Кемерово: 

Фабрика современной печати, 2008. – 405 с. 

9. Черкасова, М. В. Они должны жить. Амфибии. Рептилии. Рыбы. [Текст] / М. В. 

Черкасова. – М.: «Агропромиздат», 1988. – 62 с. 

1. Энциклопедия для детей. Всё о животных от А до Я. [Текст] : / Н. Кочарова.  – 

Москва : МАХАОН, 2044. – 160 с. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Большая энцикопедия Кирилла и Мефодия[Электронный pecypc] – Электрон. 

текстовые, граф , зв. дан. и прикладная прогр (546 Мб) – M. : Республиканский 

мультимедиа центр,  2014. - 3 электрон. опт. диска (CD-ROM) 

2. Открытая биология [Электронный pecypc] – Электрон. текстовые, граф , зв. дан. и 

прикладная прогр (546 Мб) – M. : Физикон, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 кл. «[Электронный pecypc] – Электрон. 

текстовые, граф , зв. дан. и прикладная прогр (546 Мб) – M. : Республиканский 

мультимедиа центр, 2004. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) 

 

Информационные ресурсы 

1. Биология в Открытом колледже [Электронный ресурс] -  

http://www.college.ru/biology, свободный 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/c , свободный  

3. Занимательно о ботанике. Жизнь растений [Электронный ресурс] -   

http://plant.geoman.ru, свободный 

4. Мир животных [Электронный ресурс] -   http://animal.geoman.ru

http://www.college.ru/biology
http://plant.geoman.ru/
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