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Пояснительная записка 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на формиро-

вание у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции.  

Курс биологии 5 класс направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающие-

ся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют та-

кие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, на-

блюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в комму-

никативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

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

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

щие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, цар-

ствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах от-

ношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организ-

мов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, по-

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

В курсе биологии 6 класса изучение живой природы начинается с рассмотрения орга-

низменного уровня с позиций системно-структурного подхода. Это позволяет рассматривать 

строение и жизнедеятельность организма каждого царства в комплексе, а не в отдельности. При 

этом вначале раскрываются общие признаки, присущие всем организмам, а затем особенности 

организма каждого из царств живой природы. В содержании курса большое место отводится 

функциональному подходу, в соответствии с которым приоритетными являются знания о жиз-

недеятельности организма, взаимосвязи строения и функций. Знакомство с организменной 

формой организации жизни целесообразно начинать с наиболее элементарной единицы орга-

низма — клетки, составляющей его основу. Обмен веществ — ведущее системообразующее 

понятие, вокруг которого происходит формирование знаний о строении и процессах жизнедея-

тельности организмов разных царств живой природы. Составной частью обмена веществ явля-

ется питание организмов — автотрофное и гетеротрофное. Знакомство с автотрофным питани-

ем на примере питания растительного организма позволяет показать огромную роль фотосинте-

за для живой природы, поскольку именно растения обеспечивают весь органический мир пи-

щей, энергией и кислородом. С гетеротрофным питанием учащиеся знакомятся преимущест-

венно на примере млекопитающих. При этом обращается внимание на вопросы пищеварения, 

использования организмами питательных веществ в качестве строительного материала. Знание 

процесса питания служит основой для рассмотрения сущности дыхания как составного компо-

нента обмена веществ, обеспечивающего организм энергией. Учащиеся знакомятся с различ-

ными способами дыхания живых организмов. На базе знаний о питании и дыхании раскрывает-

ся понятие о транспорте веществ в организме как одной из составляющих обмена веществ. 

Учащиеся знакомятся с передвижением веществ в растительном организме и транспортной сис-

темой животных. Курс знакомит также и с другими признаками жизни — ростом, развитием, 

раздражением, раздражимостью. При этом внимание учащихся акцентируется на особенностях 

этих признаков жизни у растений и животных. Поскольку все процессы жизнедеятельности ор-

ганизма протекают согласованно, связаны между собой и зависят от окружающей среды, курс 

предусматривает рассмотрение разных форм их регуляции: гуморальной, нервной и нейрогумо-

ральной. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности про-

текающих в нем процессов, их взаимодействия с окружающей средой. 
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 Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897)   
 Письмо Министерства образования и науки №03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/16 учебный год" 
 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2015-2016 
 Пасечник В.В., Латюшин В.В., Швецов Г.Г. Программа основного общего образования 

«Биология. 5-9 классы» (извлечение). –М.: Дрофа, 2013.  

 

Курс биологии направлен на формирование: 

1) системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) 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; 

3) опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

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

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоения приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Объем учебного времени, отводимого на изучение биологии в 5-9-х классах составляет 1 

час в неделю (всего34 часа на каждый год). 

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В ходе изучения предмета «биология» ученик научится: 

в рамках освоения личностных универсальных учебных действий: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 знать правила поведения в природе;  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  
 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 
 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

в рамках освоения регулятивных универсальных учебных действий: 

 Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать не-

сколько способов ее достижения. 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 Планировать пути достижения целей. 

 Планировать ресурсы для достижения цели. 

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельно-

сти. 

 Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности. 

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать 

пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 

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

проекта). 

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

лять ошибки самостоятельно. 

в рамках освоения коммуникативных универсальных учебных действий: 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

 Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать. 
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 способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

в рамках освоения познавательных универсальных учебных действий: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 Давать определение понятиям. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 
Лабораторные работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  
Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (7часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

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

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  
Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука.  
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
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Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 
Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора.  
Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

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

охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

6 класс 

Введение (1 ч)  

Биология — наука о живой природе. Разнообразие живой природы: царства бактерий, 

грибов, растений, животных. Среды обитания организмов. Демонстрации: таблицы с 

изображением представителей различных царств живой природы.  

Глава 1. Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (6 ч)  

Методы изучения клетки. Строение и химический состав клетки. Жизнедеятельность 

клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, выделение). Размножение, рост и развитие. 

Раздражимость. Демонстрации: опыты, иллюстрирующие поступление веществ в клетку, 

химический состав клетки.  

Лабораторные работы   

Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. Устройство светового 

микроскопа и приемы работы с ним. Приготовление и рассматривание препарата кожицы 

чешуи лука под микроскопом.  

Глава 2. Разнообразие организмов (7 ч)  
Бактерии – одноклеточные организмы. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль 

в природе и жизни человека. Грибы – одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Разнообразие грибов. Роль в природе и жизни человека. Растения – одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Среда обитания. Разнообразие растений. Роль в природе и жизни 
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человека. Животные – их особенности. Среда обитания. Разнообразие животных. Роль в 

природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Натуральные объекты: мукор, трутовик, одноклеточные и многоклеточные растения и 

животные; организмы – обитатели аквариума; гербарные экземпляры растений; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов; чучела животных.  

Лабораторные работы 

Особенности строения мукора и дрожжей. Внешнее строение цветкового растения.  

Глава 3. Жизнедеятельность организмов (10 ч)  

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент обмена веществ. 

Пища – основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы питания 

организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. 

Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого 

газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания. Растительноядные, 

хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание 

грибов и бактерий. Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. Передвижение веществ в 

организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в 

организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. Выделение – 

процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение.  

Демонстрация  

Модели, коллекции, влажные препараты; опыты, доказывающие выделение растениями 

на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме.  

Глава 4. Размножение, рост и развитие организмов (3 ч)  

Размножение, его роль в преемственности поколений, расселение организмов. Бесполое и 

половое размножение. Рост организмов. Рост органов растений.  

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; 

различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега 

верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.  

Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Глава 5. Регуляция жизнедеятельности организмов (7 ч)  
Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление о нервной 

системе. Поведение организмов. Движения у растений. Передвижение животных. Организм — 

единое целое.  

Демонстрация 

 модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; опыты, 

иллюстрирующие движение у растений.  

Практическая работа 

Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов 

7 класс 

Введение  

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

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

животных. 

Раздел 1. Простейшие  
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Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные орга-

низмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечно-

полостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

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

человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Многообразие кольчатых червей. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

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

Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Паукообразные: многообразие, среда обита-

ния, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в приро-

де и жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

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

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообра-

зие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

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

раняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

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

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

и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и по-

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ 

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

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

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

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

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

ганы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кро-

веносная система. Кровь. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция дея-

тельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворе-

ние. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни жи-

вотных. 

Лабораторные и практические работы.  

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтоло-

гические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

Демонстрация. 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Раз-

ведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 

мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное ис-

пользование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

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

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Ос-

новные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволю-

цию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

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

Раздел 3. Строение организма  
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 

функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 
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их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологи-

ческого покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпи-

телиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая час-

ти нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

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

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в воспри-

ятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Колен-

ный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

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

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

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные. Строение мышц и сухо-

жилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

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

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

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

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. Утомление при статиче-

ской и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, 

роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

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

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоци-

ты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфиче-

ский и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная систе-

ма. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитар-

ные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоноси-

тели. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вак-

цины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассив-

ный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровенос-

ных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давле-
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ние крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

нии сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при пе-

ретяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтево-

го ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекци-

онные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, про-

филактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные воз-

можности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявле-

ние и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и р легких. Пер-

вая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влия-

ние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация. 

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

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

по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости лег-

ких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пище-

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищевари-

тельные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция дея-

тельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Ги-

гиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюн-

ных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

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

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

мые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене ве-

ществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Ос-

новной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по ре-

зультатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пи-

щевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
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Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

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

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-

ждение организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; опре-

деление типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Ор-

ганы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупрежде-

ние. 

Демонстрация 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и го-

ловной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико- 

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и сред-

него мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин-

формации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительно-

го анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Ре-

цепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины туго-

ухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

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

чек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

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

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 
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Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлек-

сы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные реф-

лексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствова-

ние. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и соз-

нание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и 

как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональ-

ные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Фи-

зиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Вос-

питание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

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

венные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внима-

ние, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки ново-

го динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при не-

произвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодейст-

вие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гор-

моны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель горта-

ни с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полово-

го размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль по-

ловых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образова-

ние и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в мат-

ке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ на развитие и здоро-

вье человека. Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся поло-

вым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Ново-

рожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и ха-

рактер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхож-

дения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 
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9 класс 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Совре-

менные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации жи-

вой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

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

новые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам орга-

нических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

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

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индиви-

дуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчиво-

сти. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

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

ставлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естест-

венный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные поло-

жения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусствен-

ный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

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

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

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

ния. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экоси-

стем. 

Экскурсии 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

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

сфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и 

развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история разви-

тия органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

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

ных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Экскурсии. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Содержание темы 
Количество 

часов 

5 класс 

1. Введение 6 

2. Клеточное строение организмов 7 

3. Царство Бактерии 3 

4. Царство Грибы 5 

5. Царство Растения 12 

6. Итоговое обобщение 1 

Итого: 34 часа 

 

№ Содержание темы 
Количество 

часов 

6 класс 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

2. Жизнь растений 11 

3. Классификация растений 5 

4. Природные сообщества 2 

5. Заключение 1 

Итого: 34 часа 
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Календарно - тематическое планирование по биологии  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов ФГОС основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

5 класс 
 

Примерные 

сроки 
 

№ 

урока 
п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя 

1 Биология – наука о живой природе   
 

2 неделя 2 Методы исследования в биологии Фронтальный опрос 

3 неделя 3 Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого 

Индивидуальный опрос  

4 неделя  4 Среды обитания живых организмов   

Октябрь 

1 неделя 

5 Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы  
Индивидуальный 

письменный и устный 

опрос  

2 неделя 6 Повторение. 

Контрольная работа №1  
Контрольная работа 

3 неделя 7 Устройство увеличительных приборов  

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с 

увеличительными приборами» 

Лабораторная работа 

4 неделя 

Ноябрь 

1 неделя 

8-9 Строение клетки.  

Лабораторная работа № 2 «Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы лука под 

микроскопом» 

Лабораторная работа 

2 неделя 10 Химический состав клетки  Индивидуальный уст-

ный опрос 

3 неделя 11 Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 

Лабораторная работа № 3 «Приготовление препарата 

и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи»  

Лабораторная работа 

Декабрь 

1 неделя 

12 Ткани.  

Лабораторная работа № 4 «Рассматривание под 

микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей» 

Лабораторная работа 

2 неделя 13 Повторение. 

Контрольная работа №2  

Контрольная работа 

3 неделя 14 Строение и жизнедеятельность бактерий  Фронтальный опрос 

4 неделя 15 Роль бактерий в природе и жизни человека  Устный опрос 

Январь 

1 неделя 

16 Повторение  Проверочная работа 

2 неделя 17 Общая характеристика грибов.  

Лабораторная работа № 5 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

Лабораторная работа 

3 неделя 

 

18 Шляпочные грибы  Письменный опрос 
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Февраль 

1 неделя 

19 Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа №6 «Изучение особенностей 

строения плесневого гриба мукора и дрожжей» 

Лабораторная работа 

2 неделя 20 Грибы-паразиты   

3 неделя 21 Повторение  Проверочная работа  

4 неделя 22 Разнообразие, распространение, значение растений  Фронтальный устный 

опрос 

Март 

1 неделя 

23 Водоросли.  

Лабораторная работа №7 «Изучение особенностей 

строения зеленых водорослей» 

Лабораторная работа 

2 неделя 24 Лишайники 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа 

3 неделя 25 Мхи.  

Лабораторная работа №8 «Изучение особенностей 

строения мха» (на примере местных видов) 

Лабораторная работа 

Апрель 

1 неделя 

 

26 Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей 

строения спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника» 

Лабораторная работа 

2 неделя 27 Многообразие споровых растений, их значение в 

природе и жизни человека 

Устный опрос 

3 неделя 

 

28 Голосеменные  Фронтальный опрос 

4 неделя 29 Многообразие голосеменных.  

Лабораторная работа №10 «Изучение особенностей 

строения хвои и шишек хвойных растений» (на 

примере местных видов) 

Лабораторная работа 

5 неделя 30 Покрытосеменные, или Цветковые  Индивидуальный опрос 

Май 

1 неделя 

31 Многообразие покрытосеменных  

2 неделя 32 Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира 
Устный опрос 

3 неделя 33 Повторение 

Контрольная работа №4 
Контрольная работа 

4 неделя 34 Обобщение знаний  

 

 

6 класс 

Примерные 

сроки 
 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя 

1 Строение семян. 

Лабораторная работа №1 «Строение семян 

двудольных растений». 

 Лабораторная работа № 2 «Строение зерновки 

пшеницы» 

Лабораторная работа 

2 неделя 2 Виды корней и типы корневых систем.  

Лабораторная работа №3 «Стержневая и мочковатая 

корневые системы» 

Лабораторная работа 

3 неделя 3 Зоны (участки) корня.  Лабораторная работа 
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Лабораторная работа №4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

4 неделя  4 Условия произрастания и видоизменения корней Фронтальный опрос 

Октябрь 

1 неделя 

5 Побег и почки.  

Лабораторная работа №5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

Лабораторная работа 

2 неделя 6 Внешнее строение листа.  

Лабораторная работа №6 «Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение» 

Лабораторная работа 

3 неделя 7 Клеточное строение листа. 

 Лабораторная работа №7 «Строение кожицы листа». 

Лабораторная работа №8 «Клеточное строение 

листа» 

Лабораторная работа 

4 неделя 8 Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Контрольная работа №1 

Контрольная работа 

Ноябрь 

1 неделя 

9 Строение стебля.  

Лабораторная работа №9 «Внутреннее строение 

ветки дерева» 

Лабораторная работа 

2 неделя 10 Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа №10 «Строение клубня». 

Лабораторная работа №11 «Строение луковицы» 

Лабораторная работа 

3 неделя 11 Цветок. 

Лабораторная работа №12 «Строение цветка» 

Лабораторная работа 

Декабрь 

1 неделя 

12 Соцветия. 

Лабораторная работа №13 «Соцветия» 

Лабораторная работа 

2 неделя 13 Плоды. 

Лабораторная работа №14 «Классификация плодов» 

Лабораторная работа 

3 неделя 14 Распространение плодов и семян. 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа 

4 неделя 15 Повторение. Обобщение и систематизация материала 

по теме «Строение и разнообразие покрытосеменных 

растений» 

Проверочная работа 

Январь 

1 неделя 

16 Минеральное питание растений  

2 неделя 17 Фотосинтез Фронтальный опрос 

3 неделя 18 Дыхание растений Проверочная работа 

Февраль 

1 неделя 

19 Испарение воды растениями. Листопад Устный опрос 

2 неделя 20 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. 

Лабораторная работа № 15 «Передвижение воды 

и минеральных веществ по стеблю» 

Лабораторная работа 

3 неделя 21 Прорастание семян Фронтальный опрос 

4 неделя 22 Способы размножения растений Индивидуальный опрос 

Март 

1 неделя 

23 Размножение споровых растений Фронтальный опрос 

2 неделя 24 Размножение голосеменных растений. 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа 

3 неделя 25 Половое и вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

Фронтальный опрос 
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Апрель 

1 неделя 

26 Повторение, обобщение и систематизация по теме 

«Жизнь растений» 

Проверочная работа 

2 неделя 27 Основы систематики растений  

3 неделя 28 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные 

Фронтальный опрос 

4 неделя 29 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные 

(Астровые) 

Устный опрос 

5 неделя 30 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. 

Лабораторная работа №16 «Строение пшеницы (ржи, 

ячменя)» 

Лабораторная работа 

Май 

1 неделя 

31 Культурные растения. Повторение, обобщение и 

систематизация материала по теме «Классификация 

растений» 

Проверочная работа 

2 неделя 32 Растительные сообщества Фронтальный опрос 

3 неделя 33 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений. 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа 

4 неделя 34 Повторение, обобщение и систематизация материала 

по курсу «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс» 

 

 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; классификация — определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  

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

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

сопоставления отдельных групп): роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у чело века, видообразования и 

приспособленности; различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, 

опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

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

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

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

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

на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

1) овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

1) знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализовывать установки здорового образа жизни;  

3) формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы, интеллектуальные умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым объектам. 
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5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ответы полные, правильные, показывают, что 

учащийся знает основной фактический материал, владеет основными биологическими понятиями, 

знает основные биологические законы и закономерности, умеет устанавливать причинно-

следственные связи как между структурой и функцией, так и между процессами. В случае 

выполнения тестовых заданий уровень освоения материала не менее чем на 90%. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет выше изложенным 

требованиям, но содержит ряд незначительных ошибок, неточностей. Учащийся знает 

фактический материал, но не всегда может применить его в сходной ситуации, называет закон, 

но может полностью объяснить его сущность. В случае выполнения тестовых заданий уровень 

освоения материала не менее чем на 76-90%.  
Ответ оценивается отметкой «3», если учащийся допускает множество ошибок в 

излагаемом материале, не знает биологических закономерностей, ошибается в формулировке 

биологических понятий, не полностью раскрывает сущность биологических процессов. 

Уровень освоения материала не менее чем на 60-75%. 
Ответ оценивается отметкой «2», если учащийся не обладает предусмотренными 

стандартом знаниями, умениями и навыками. Уровень освоения материала менее чем на 60%.  
 

Оценка письменных контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставиться, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставиться, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

проводились неправильно. 
 

 


