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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой и Про-

граммы основного общего образования по биологии для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Вертикаль» под редакцией профессора В. В. Пасечника (Био-

логия. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вертикаль». 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2016), полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнения-

ми, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии как инвари-

антной (обязательной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 280, из них 35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2ч в неде-

лю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», вклю-

чающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для после-

дующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

Общая характеристика курса биологии 

 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая нау-

ка. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование 

у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии об-

щества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, чело-

веке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного ми-

ровоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии, основное внимание уделяется знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обу-

чающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён 
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с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны ос-

воить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетиче-

ской культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседнев-

ной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследст-

венности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наслед-

ственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организ-

мом;  

- описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологи-

ческих экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических прибо-

ров и инструментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия 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 сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и уг-

лублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступе-

ни среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессио-

нальной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от обще-

го к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно - 

деятельностного, историко - проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обу-

чающиеся включаются в коммуникативную 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. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения (5 класс). 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений (6 класс). 

3. Биология. Животные (7 класс). 

4. Биология. Человек и его здоровье (8 класс). 

5. Введение в общую биологию (9 класс). 
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Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающих-

ся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением орга-

низма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодейст-

вия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знако-

мятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в при-

родных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у обу-

чающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на уг-

лубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основ-

ных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5—7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биоло-

гии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных прак-

тических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 
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Результаты освоения курса биологии 

 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих лич-

ностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической при-

надлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-

следия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

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

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отра-

жать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно - научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения  

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости дейст-

вий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 
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Основное содержание программы БИОЛОГИЯ 

 
Раздел 1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разно-

образие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой при-

роды.  

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Кле-

точное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами. 

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

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры про-

филактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов об-

мена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, раз-

витие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, 

мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в при-

роде и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Ус-

ложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Ин-

стинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вы-

зываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции.  

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих ви-

дов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
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Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

№1. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

№2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира.  

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и муску-

латуры.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Крове-

носная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Им-

мунитет.  

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыво-

ротки.  

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.  

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов ды-

хания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари-

тельной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины.  

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профи-

лактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.  

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня-

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
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действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их преду-

преждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмо-

ции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличност-

ные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная ак-

тивность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, 

их влияние на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки 

и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

 

Раздел 3. Введение в общую биологию 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазмати-

ческая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообра-

зие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль пита-

ния, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. По-

ловые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая едини-

ца. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде оби-

тания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энер-

гии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная орга-

низация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах). 

 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологи-

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: про-

водить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове-

ка в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

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

ращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, эколо-

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од-

ной формы в другую; 

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

ношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: про-

водить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить неслож-

ные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем ор-

ганов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных забо-

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи-

зации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

ров риска на здоровье человека. 

 

Введение в общую биологию 
Выпускник научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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Содержание учебного курса 

Биология 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. 

Практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение днев-

ника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов - 10 часов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: по-

ступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение кле-

ток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматри-

вание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроско-

пом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа эло-

деи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных раститель-

ных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы  - 7 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. Шляпоч-

ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

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

чина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство Растения - 12 часов 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая ха-

рактеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обита-

ния. Роль в биосфере. Охрана растений. 

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

менные, цветковые). 
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Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение од-

ноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни челове-

ка, 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 го-

лосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цвет-

ковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрации 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные  работы 
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение споро-

носящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов). 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов В том числе 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контрольные 

1 Введение  6 1  

2 Клеточное строение организмов 10 5 1 

3 Царство Бактерии  2   

4 Царство Грибы  5 1 1 

5 Царство Растения 12 5 1 

 Итого  35 12 3 
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Оценка устного ответа 

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, 

небольшие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и 

опытов. 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при изложении; 

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

лении понятий. 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5"  
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

Оценка "2" 
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3" 

Правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 
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Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое 

оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы. 

Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результа-

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

двух ошибок . 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудовани-

ем), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не 

подготовлено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3". 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещества-

ми и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 
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Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

 

Оценка "5" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" 
Правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) на-

званы второстепенные. 

Допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" 
Допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учите-

ля. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вы-

делены лишь некоторые. 

Допущено 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" 
Допущено 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

Допущено 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" 
Умением проводить наблюдение не владеет. 

 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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Учебно – методический комплекс 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использо-

вание УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника с 5 по 9 класс. 

• В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 

классы (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для 

учителя) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учи-

теля) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учи-

теля) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учи-

теля) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

Биология 5 класс 

Бактерии, грибы, растения 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во  

часов 

Тип  

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

по 

плану 

факти-

чески 

 

ВВЕДЕНИЕ – 6 часов 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

обучающиеся имеют представление о биологии как науке, о значении биологических знаний в современной жизни и роли биологической науки в жизни общества; ус-

воили понятия «биология», «биосфера», «экология», знают основные методы изучения биологии, правила техники безопасности в биологическом кабинете; знают на-

звания царств живой природы и отличия живых организмов от неживых; умеют различать среды обитания организмов, знают их особенности; умеют определять поня-

тие «экологические факторы» и объяснять их влияние на живые организмы, имеют начальные представления о многообразии растений и животных, об осенних явлени-

ях в их жизни; о том, что живые организмы связаны со средой обитания и приспособлены для жизни в определенной среде; приобретают навыки правильного поведе-

ния в природе; знают основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение, правила работы с микроскопом; правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Метапредметные 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в нём главное, уметь составлять план, умение проводить наблюдения в живой природе, фиксировать и оформлять их результаты, 

начато практическое ознакомление с методами проведения научных исследований и оформлением их результатов, формируется умение проводить анализ связей орга-

низмов со средой обитания, развивается умение проводить наблюдения в живой природе, фиксировать и 

оформлять их результаты, уметь получать информацию по биологии из разных источников. 

Регулятивные:  

умение принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учеб-

ные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно воспринимать оценку своей работы; понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на вопросы, уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; строить понятные высказывания; адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

формируется любовь и бережное отношение к родной природе, элементы экологической культуры, умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам; формируется ответственное отношение к соблюдению правил техники безопасности, умение соблюдать дисциплину на уроке, формируется 

любовь и бережное отношение к родной природе, элементы экологической культуры. 

1 Биология — наука о живой приро-

де. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Объясняют роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Рабочая тетрадь. 

Задание 1,3 

стр. 3 § 1 

Вопросы В-1 

- Подумайте 

05.09  
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Изучают правила техники безо-

пасности в кабинете биологии. 

В – 2 Задание 

Р/т 2,4,5 

2 Методы исследования в биологии. 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные мето-

ды исследования в биологии.  

Практическая 

работа №1 
«Фенологиче-

ские наблюдения 

за сезонными 

изменениями в 

природе. Веде-

ние дневника 

наблюдений» 

§ 2 

Вопросы 

Р/т 9 

12.09  

3 Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют при-

знаки живого: клеточное строе-

ние, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Со-

ставляют план параграфа 

Р/т – 10-12 § 3 

Вопросы 1-3. 

Подумайте. 

Р/т - 13 

19.09  

4 Среда обитания живых организмов 

 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда обита-

ния», «организм как среда оби-

тания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. 

Характеризуют влияние дея-

тельности человека на природу 

Р/т – 14, 16, 17 § 4 

Подумайте. 

Задания. 

Р/т - 15 

26.09  

5 Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Анализируют и сравнивают 

экологические факторы. Отра-

батывают навыки работы с тек-

стом учебника 

Р/т – 18 

Тренировочные 

задания 

§ 5 

Вопросы 1,2 

Р/т – 19, 20 

03.10  

6 Многообразие живых организмов. 

Осенние явления в жизни растений 

и животных. 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Экскурсия №1 «Многообразие 

живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений и 

животных». Составляют твор-

ческий отчёт об осенних явле-

ниях в жизни растений. Ведут 

Творческий от-

чёт по феноло-

гическим на-

блюдениям 

Оформить 

отчет о вы-

полнении 

заданий 

10.10  
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дневник фенологических на-

блюдений 

 

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ – 10 часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные: 

Обучающиеся знают: строение, химический состав, основные процессы жизнедеятельности клетки; характерные признаки различных растительных тканей; умеют оп-

ределять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; обладают навыками 

работы с лупой и микроскопом; готовят микропрепараты и рассматривают их под микроскопом; распознают различные виды тканей. 

Метапредметные 

Познавательные: 

овладение умениями устанавливать цели лабораторной работы и выполнения работы по инструктивной карточке; знакомятся с увеличительными приборами и прави-

лами обращения с ними; умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; анализируют, сравнивают, структурируют знания; овла-

дение умением оценивать информацию, выделять в ней главное; приобретение элементарных навыков работы с приборами; развитие умения обнаруживать общность 

живой и неживой природы на основании сравнения и установления сходства их состава. 

Регулятивные:  

умение организовать выполнение заданий учителя; развитие навыков самооценки и самоанализ; способность определять части приборов,  описание этапов работы; 

применение практических навыков в процессе лабораторной работы;  самостоятельное определение цели учебной деятельности; оставление плана и последовательно-

сти действий; способность работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  отработка умения готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом;  принятие познавательной цели, сохранение её при выполнении учебных действий, четкое выполнение требования познава-

тельной задачи; в диалоге с учителем совершенствование самостоятельно выработанных критериев оценки. 

Коммуникативные 

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками; самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации 

своей позиции; проявление готовности к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; описание содержания совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической деятельности; умение слушать и слышать друг друга; использование адекватных языковых средств для отображения сво-

их чувств, мыслей и побуждений; установление рабочих отношений, умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; самостоятельная 

организация учебного взаимодействия в группе; с достаточной полнотой и точностью выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: 

познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и проведения простейших исследований, умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам; формирование познавательных мотив на основе интереса к изучению новых для обучающихся объектов, умение со-

блюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; формирование научного мировоззрения на основании установления доказа-

тельств единства живой природы;  потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

7 Устройство увеличительных при-

боров 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «шта-

тив». Работают с лупой и мик-

Лабораторная 

работа 

№1.«Устройств

о увеличитель-

§ 6 

Вопросы 1-4 

Задания. Р/т - 

23 

17.10  
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роскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают 

правила работы с микроскопом 

ных приборов 

Р/т – 21,22 

8 Строение клетки 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выделяют существенные при-

знаки строения клетки. Разли-

чают на таблицах и микропре-

паратах части и органоиды 

клетки 

 § 7 (1) 

Вопросы 1- 4 

24.10  

9 Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Учатся готовить микропрепара-

ты. Наблюдают части и орга-

ноиды клетки под микроско-

пом, описывают и схематиче-

ски изображают их 

Лабораторная 

работа 

№ 2.«Строение 

клеток кожицы 

чешуи лука» 

Р/т – 24,25 

§ 7 (2) 

Вопросы 1- 4 

31.10  

10 Пластиды 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выделять существенные при-

знаки строения клетки. Разли-

чать на таблицах и микропре-

паратах части и органоиды 

клетки 

Лабораторная 

работа№3 
Приготовление 

препаратов и 

рассматривание 

под микроско-

пом пластид в 

клетках листа 

элодеи, плодов 

томата, шипов-

ника Р/т – 26,27 

 

§ 7 (3) 

Вопросы 1- 4 

Р/т- 28 

14.11  

11 Химический состав клетки: неор-

ганические и органические веще-

ства 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Объясняют роль минеральных 

веществ и воды, входящих в 

состав клетки.. Ставят биологи-

ческие эксперименты по изуче-

нию химического состава клет-

ки. Учатся работать с лабора-

торным оборудованием 

Р/т - 29 § 8 

Вопросы 1-4. 

Подумайте 

21.11  

12 Жизнедеятельность клетки: посту-

пление веществ в клетку (дыхание, 

питание) 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выделяют существенные при-

знаков процессов жизнедея-

тельности клетки. Ставят био-

логические эксперименты по 

изучению процессов жизнедея-

Лабораторная 

работа№4 
Приготовление 

препарата и рас-

сматривание под 

§ 9 (1) 

Вопросы 1- 5 

Р/т – 31 

28.11  
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тельности организмов и объяс-

няют их результаты. 

микроскопом 

движения цито-

плазмы в клет-

ках листа элодеи 

Р/т - 30 

13 Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выделяют существенные при-

знаки процессов жизнедеятель-

ности клетки. Обсуждают био-

логические эксперименты по 

изучению процессов жизнедея-

тельности организмов и объяс-

няют их результаты 

Р/ - 33 § 9 (2) 

Вопросы 6 – 

8 

Р/т – 34 

05.12  

14 Деление клетки 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выделяют существенные при-

знаки процессов жизнедеятель-

ности клетки 

Р/т - 32 § 9 (3) 

Вопросы 8, 9 

Р/т –35 

12.12  

15 Понятие «ткань» 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, характер-

ные для различных видов тка-

ней. Отрабатывают умение ра-

ботать с микроскопом и опре-

делять различные растительные 

ткани на микропрепаратах 

Лабораторная 

работа № 5 
Рассматривание 

под микроско-

пом готовых 

микропрепара-

тов различных 

растительных 

тканей 

Р/т – 36, 37 

§ 10 

Вопросы 1-4 

Р/т – 38, 39 

19.12  

16 Обобщающий урок «Клеточное 

строение организмов» 

1 Урок контроля 

и оценки зна-

ний 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таб-

лицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом 

Контрольное 

тестирование 

Клеточное 

строение орга-

низмов 
Р/т - Трениро-

вочные задания 

Повторение 

Задания стр. 

55 

26.12  
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ЦАРСТВО БАКТЕРИИ – 2 часа 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

обучающиеся имеют представление об особенностях строения бактерий и их многообразии, Учащиеся имеют начальные сведения о роли бактерий в природе и в жизни 

человека. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный матери-

ал; анализ строения клеток ядерных и безъядерных организмов; установление причинно-следственных связей некоторых заболеваний с бактериями; развитие умения 

самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

Регулятивные:  

работая по плану, сверять свои действия с целью; принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий; составляют план и последова-

тельность действий; выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения; демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом; готовят проекты; умение организовать выполнение заданий учителя; развитие навыков самооценки и самоанализа; умение 

организовать выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные: 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении; описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно - практической деятель-

ности; интересуются чужим мнением и высказывают свое; умеют слушать и слышать друг друга; используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений; устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации умение слушать учи-

теля и одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: 

формирование научного мировоззрения на основе изучения строения бактерий, умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одно-

классникам потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усваиваются 

правила безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью при заболевании инфекционными заболеваниями вызванными патогенными бактериями. 

17 Бактерии, их разнообразие, строе-

ние и жизнедеятельность 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выделяют существенные при-

знаки бактерий 

Р/т – 41, 42 § 11 

Вопросы 1 – 

5 

Р/т – 43, 44 

16.01  

18 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «клубень-

ковые (азотфиксирую-

щие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», 

«эпидемия». Объясняют роль 

бактерий в природе и жизни 

человека 

Р/т – 45, 46 § 12 

Вопросы 1 – 

8 

Р/т – 47 

23.01  

 

ЦАРСТВО ГРИБЫ – 2 часа 

Планируемые образовательные результаты 
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Предметные:  

выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов; объясняют роль грибов в природе и жизни человека, различают на живых объектах и табли-

цах съедобные и ядовитые грибы; осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; готовят микропрепараты и наблюдают под микро-

скопом строение мукора и дрожжей; сравнивают увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике изображением; определяют понятие «грибы-паразиты»; объ-

ясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни человека; работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; владеют навыками создания 

Проекта «Многообразие грибов и их значение в природе и жизни человека» (на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы). 

Познавательные: 

анализируют клетки грибов и растений, выясняя признаки сходства и отличия в строении; осуществляют поиск и выделение необходимой информации; устанавливают 

причинно-следственные связи строения грибов и их среды обитания; самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера развиваются умения самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, получать информацию из видеофильма развивается умение самостоя-

тельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, развивается умение самостоятельно проводить исследования в ходе лабораторной работы и на основе анализа 

полученных результатов делать выводы умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы; развивается умение 

сравнивать объекты и на основе обобщения знаний делать выводы, умение давать определения понятиям, классифицировать объекты, готовить сообщения и презента-

ции. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с целью; принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий; составляют план и последова-

тельность действий; выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения; демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом; готовят проекты; умение организовать выполнение заданий учителя; развитие навыков самооценки и самоанализа; умение 

организовать выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные: 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении; описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно - практической деятель-

ности; интересуются чужим мнением и высказывают свое; умеют слушать и слышать друг друга; используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений; устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации умение слушать учи-

теля и одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: 

формируется научное мировоззрение на основе изучения строения и роли грибов и выделении существенных признаков представителей различных царств живой при-

роды; умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

ваиваются правила безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью при отравлении ядовитыми грибами.  

 

19 Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и жизни 

человека 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Выделяют существенные при-

знаки строения и жизнедея-

тельности грибов. Объясняют 

роль грибов в природе и жизни 

человека 

Р/т – 48, 49 § 13 

Вопросы 1 – 

4 

Подумайте. 

Задания 

30.01  

20 Шляпочные грибы 

Съедобные и ядовитые грибы 

ХМАО 

 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы ока-

зания первой помощи при от-

Р/т – 50 -52 § 14 

Вопросы 1 – 

6 

Подумайте 

06.02  
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равлении ядовитыми грибами 

21 Плесневые грибы и дрожжи 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Готовят микропрепараты и на-

блюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением 

Лабораторная 

работа № 6 
Особенности 

строения мукора 

и дрожжей 

Р/т – 53, 54 

§ 15 

Вопросы 1 – 

6 

Р/т – 43, 44 

13.02  

22 Грибы-паразиты 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека 

Р/т – 55, 56 § 16 

Вопросы 1 – 

5 

Задания 

Р/т – 57 

20.02  

23 Обобщающий урок «Царство 

грибы» 

1 Урок контроля 

и учёта и оцен-

ки знаний 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Проекты «Мно-

гообразие грибов и их значение 

в природе и жизни человека» 

(на основе обобщения материа-

ла учебника и дополнительной 

литературы) 

Р/т - Трениро-

вочные задания 

Презентация 

проектов 

Повторение 27.02  

 

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ – 12 часов 

Предметные 

обучающиеся имеют представления о многообразии растений, их характерных признаках, о высших и низших растениях; определяют понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом»; выделяют существенные признаки водорослей; работают с таблицами и гербарными образцами, определяя пред-

ставителей водорослей; готовят микропрепараты и работают с микроскопом; объясняют роль водорослей в природе и жизни человека; обосновывают необходимость 

охраны водорослей; определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники»; находят лишайники в природе; выделяют суще-

ственные признаки высших споровых растений; объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека; выделяют существенные призна-

ков голосеменных растений; определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника», «риниофиты»; находят информацию о растениях Красной книги ХМАО в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализируют и оценивают её, переводят из одной формы в другую; готовят проекты и отчет по экс-

курсии; ведут дневник фенологических наблюдений; сравнивают представителей разных групп растений, делают выводы на основе сравнения; оценивают с эстетиче-

ской точки зрения представителей растительного мира; показывают свои знания о царстве растений, грибов и бактерий. 

Познавательные: 

развиваются умения выделять существенные признаки растений, различать на живых объектах и таблицах низшие и высшие растения, сравнивать представителей низ-

ших и высших растений, делать выводы на основе сравнения. развивается умение выделять существенные признаки низших растений и на этом основании относить 

водоросли к низшим растениям и проводить лабораторные работы по инструктивным карточкам развивается умение проводить наблюдения в природе и на их основа-

нии делать выводы развивается умение выделять существенные признаки высших споровых растений и на этом основании относить мхи к высшим споровым растени-

ям и проводить лабораторные работы по инструктивным карточкам развивается умение выделять существенные признаки высших споровых растений и на этом осно-
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вании относить мхи, папоротники, плауны и хвощи к высшим споровым растениям и проводить лабораторные работы по инструктивным карточкам  развитие умения 

выделять существенные признаки семенных растений и устанавливать их преимущества перед высшими споровыми растениями и проводить лабораторные работы по 

инструктивным карточкам  развивается умение выделять существенные признаки покрытосеменных растений развивается умение приводить доказательства того, что 

многообразие растительного мира — результат длительного исторического развития (эволюции) развивается умение сравнивать объекты и на основе обобщения знаний 

делать сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера ; выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их применения 

Регулятивные: 

выявляют на живых объектах и таблицах низших и высших растений наиболее распространённых растений, опасных для человека растений; составляют план и после-

довательность действий выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения; работая по плану, сверяют 

свои действия с целью и, при необходимости, исправляют ошибки самостоятельно; применяют практические навыки в процессе лабораторной работы; объясняют роль 

голосеменных, покрытосеменных в природе и жизни человека; описывают представителей голосеменных, покрытосеменных растений с использованием живых объек-

тов, таблиц и гербарных образцов; принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий; самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней; осознают качество и уровень усвоения изученного материала; проявляют умения быстро ориентироваться в потоке ин-

формации; умеют организовать выполнение заданий учителя согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные:  

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении; умеют слушать и слышать друг друга делать выводы при изучении материала; проявляют готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуж-

дений; интересуются чужим мнением и высказывают своё; работа в группах; развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми.  

Личностные:  

формируется экологическая культура на основе понимания важности охраны растений, умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам; испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; знать правила поведения в природе; понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; понимать социальную значимость и содержание профессий, связан-

ных 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. 

24 Ботаника — наука о растениях 1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «ботани-

ка», «низшие растения», «выс-

шие растения», «слоевище», 

«таллом». 

Р/т – 59, 60 § 17 

Вопросы 1 – 

6 

Подумайте 

Задания 

Р/т – 58 

05.03  

25 Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выделяют существенные при-

знаки водорослей. Работают с 

таблицами и гербарными об-

разцами, определяя представи-

Лабораторная 

работа № 7 
Строение зеле-

ных водорослей. 

§ 18 (1) 

Вопросы 1 – 

4, 7 - 9 

Задания 

12.03  
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телей водорослей. Готовят мик-

ропрепараты и работают с мик-

роскопом 

Р/т – 61, 62  

26 Роль водорослей в природе и жиз-

ни человек. Охрана водорослей 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

охраны водорослей 

Р/т – 63, 64 § 18 (2) 

Вопросы 5, 6, 

10,11 

Подумайте 

19.03  

27 Лишайники 

Лишайники биоиндикаторы, их 

охрана в ХМАО 

 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «кусти-

стые лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные ли-

шайники». Находят лишайники 

в природе 

Р/т – 65, 66 § 19 

Вопросы 1 – 

7 

Подумайте 

Р/т – 67 

02.04  

28 Мхи 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выполняют лабораторную ра-

боту. Выделяют существенные 

признаки споровых растений. 

Объясняют роль мхов, в приро-

де и жизни человека 

Лабораторная 

работа № 8 
Строение мха 

(на местных ви-

дах) 

Р/т – 68, 69 

§ 20 

Вопросы 1 – 

5 

Подумайте 

Р/т – 70 

09.04  

29 Папоротники, хвощи, плауны 1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выполняют лабораторную ра-

боту. Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Объясняют роль па-

поротников, хвощей и плаунов 

в природе и жизни человека  

Лабораторная 

работа № 9 
Строение споро-

носящего хвоща 

Строение споро-

носящего папо-

ротника 

Р/т – 71, 72 

§ 21 

Вопросы 1 – 

5 

Подумайте 

Задания 

16.04  

30 Голосеменные растения 

Голосеменные растения ХМАО 

 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выполняют лабораторную ра-

боту. Выделяют существенные 

признаки голосеменных расте-

ний. 

Лабораторная 

работа № 10 
Строение хвои и 

шишек хвойных 

(на примере ме-

стных видов 

Р/т - 74 

§ 22 

Вопросы 1 – 

6 

Подумайте 

Р/т – 73 

23.04  

31 Покрытосеменные растения 

Цветковые растения ХМАО 

 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Выполняют лабораторную ра-

боту. Выделяют существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. 

Лабораторная 

работа № 11 
Строение цвет-

кового растения 

Р/т – 75, 77 

§ 23 

Вопросы 1 – 

3 

Подумайте 

Задания 

30.04  
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Р/т – 76 

32 Происхождение растений. Основ-

ные этапы развития растительного 

мира 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определяют понятия «палео-

нтология», «палеоботаника», 

«риниофиты». 

Р/т – 78, 79 § 24 

Вопросы 1 – 

7 

Р/т – 80, 81 

07.05  

33 Обобщающий урок 

Многообразие растений, весенние 

явления в жизни растений 

1 Урок совер-

шенствования 

ЗУН 

Готовят отчет по экскурсии. 

Ведут дневник фенологических 

наблюдений 

Экскурсия 

Многообразие 

растений, весен-

ние явления в 

жизни растений. 

Практическая 

работа 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными из-

менениями в 

природе. 

§17 - 24 

повторить 

14.05  

34 Обобщающий урок 

« Царство Растений» 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Сравнивают представителей 

разных групп растений, делают 

выводы на основе сравнения. 

Оценивают с эстетической точ-

ки зрения представителей рас-

тительного мира. 

Тренировочные 

задания 

 

Повторение 21.05  

35 Контрольная работа «Царство рас-

тений» 

1 Урок контроля 

и оценки зна-

ний  

Показывают свои знания о цар-

стве растений, грибов и бакте-

рий. 

Ботанический 

турнир 

Летнее зада-

ние 

28.05  

 


