
 

 

 



Биология 5-9 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов;  

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

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

здорового образа жизни и здоровъесберегающих технологий;  

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД).  

Познавательные УУД:  

• умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовываться ее из одной формы в другую;  

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий;  

• умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

• умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

• умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей;  

• умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов;  

• умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность  

Личностные УУД:  

• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения 

и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности;  

• умение эстетически воспринимать объекты природы;  

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности;  

• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей.  

Регулятивные УУД:  



• умение организовать свою учебную деятельность: одределять цель работы, 

ставить задачи, планировать - определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;  

• умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

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

исправлять ошибки самостоятельно;  

• владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

• умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  

• умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию.  

 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы;  

• осуществлять элементарные биологические исследования;  

• neречислятьсвойстваживого;  

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение;  

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 

ипокрытосеменные);  

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов;  

• определять роль в природе различных групп организмов;  

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• составлять элементарные пищевые цепи;  

• npивoдитьnpuмepы приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

• нaxoдить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

• о6ъяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• paзлuчать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных;  

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ;  



• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• дeмонcтpupoвaть знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

3. В сфере трудовой деятельности:  

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

.соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

 

4. В сфере физической деятельности:  

дeмoнcтpupoвaть навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами 

и растениями.  

5. В эстетической сфере:  

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Биология» 5 класс.  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клетки, организмы), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

инструментами;  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений;  

• 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 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую;  

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

отношению к живой природе.  

 

 



Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками.  

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений 

как представителей самостоятельного царства живой природы;  

 применять методы биологической науки для изучения растений - проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов (приводить доказательства,  

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую 

значимость растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работать с определителями растений; выращивать и размножать 

культурные растения;  

 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать 

биологическую информацию и переводить ее из одной формы в другую; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе.  

 

Изучение курса биологии  в 7 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками 

В результате изучения предмета учащиеся научатся: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 



роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах 

животных; 

 описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 

 различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических 

групп царства Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять 

классификацию животных; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий);анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 8 класса 

Обучающиеся должны должны научиться: 

• сущность биологических процессов: 

- обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности  организма; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 знать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда 

и отдыха и уметь их формулировать и аргументировать 

 аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Обучающиесянаучаться: 

• объяснять: 



- роль различных организмов в жизни человека; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

проявления иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: 

- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках необходимую информацию (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, животными, 

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

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

 Создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации. 

Сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории. 

 

В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 



В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов, в т.ч. типичных представителей 

Республики Башкортостан и своей местности), их практическую значимость; 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

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

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 



 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

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

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

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

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 



 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ основной школы 
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 
называть 

• общие признаки живых организмов; 

• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств  цветковых 
растений; подцарств, типов и классов животных; 

• причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 
характеризовать 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 
симбионтов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 
антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 

• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека, обусловленные прямо- хождением, трудовой деятельностью; 

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 
особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 
нарушения осанки, плоскостопия; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 
семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать 



• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы; 

применять знания 

• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 
жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 
делать выводы 

• о клеточном строении организмов всех царств; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных; 
наблюдать 

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних 

и сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

« приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;  
здорового образа жизни человека. 

 

 Критерии оценивания результатов обучающихся по предмету 

биология 
Система оценки достижений планируемых результатов 

 

Оценка устного ответа 

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, 

анализировать полученный результат, делать вывод, оценивать свою работу и работу 

одноклассников. Соответствует оценки «5». 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний. Ученик способен ставить цель, выполнять работу, 

отвечать на вопросы, делать вывод. Соответствует оценки «4».  

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов 

ниже базового уровня. Ученик способен выполнять работу, по цели, сформулированной 

учителем или другими учениками. Соответствует оценки «3». 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. Соответствует оценке «2» 

 

 

 

 



Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний. Ученик способен ставить цель, выполнять работу, 

отвечать на вопросы, делать вывод. Соответствует оценки «4».  

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать на вопросы, 

анализировать полученный результат, делать вывод, оценивать свою работу и работу 

одноклассников. Соответствует оценки «5». 

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых результатов 

ниже базового уровня. Ученик способен выполнять работу, по цели, сформулированной 

учителем или другими учениками. Соответствует оценки «3». 

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. Соответствует оценке «2» 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём программного 

материала. Умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, 

выделяет главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи, применяет 

полученные знания на практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, 

недочёты при воспроизведении изученного материала; соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия 

грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном 

материале. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при 

ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Биологический диктант  

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно  

«4»: выполнил 60 - 79 % заданий  

«3»: выполнил 40 - 59 % заданий  

«2»: выполнил менее 39% заданий  

Устный опрос  

 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, 

которые выполняют отдельные его части.  

«5»: выполнил все задания правильно  



«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками  

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания  

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно  

Тестовое задание  

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов  

«4»: 60 - 80 %  

«3»: 40 - 59 %  

«2»: менее 39 %  

 

 

Самостоятельная работа с использованием учебника  

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности  

«5»: выполнил все задания  

«4»: выполнил обязательную часть заданий  

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий  

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Распределение баллов при оценивании каждого компонента:  

 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 



2 балла высокий уровень представления данного компонента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

Компонент 

проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей 

0–2 

Доказательность принимаемых решений 0–2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений 

0–2 

 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта 0–2 

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления 

0–2 

Презентация проекта 0–2 

Содержательность и аргументированность ответов 

на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 

0–2 

Новизна представляемого проекта 0–2 

Максимальный балл 24 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

 0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично».  

При защите проекта существует оценивание в системе «зачет/ незачет» 

Критерии оценивания в процентах: 

«5» (90-100%) 

«4»(70-89%) 

«3»(40-69%) 

«2»(1%-39%) 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Краткая характеристика предмета 
Структура школьного курса биологии отчетливо отражена в программах по биологии, в 

которых содержание биологического образования школьников распределено по темам, 

разделам и годам обучения. Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. 

Пасечника. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений(6 класс) 

Животные(7 класс); 

Человек (8 класс); 

Введение в общую биологию(9 класс). 

 

 
Бактерии, грибы, растения. 5 класс  

 

Введение 

Биология - наука о живой природе. Биологические науки и объекты их изучения. 

Значение биологии для развития отраслей народного хозяйства и охраны природы. 

Методы исследования в биологии. Биосфера - живая оболочка планеты, границы 

биосферы. Царства живой природы: Бактерии, Растения, Животные и Грибы. Признаки 

и свойства живых организмов. Среды обитания организмов: наземно-воздушная, водная,  

почвенная и организменная. Приспособления организмов к обитанию в различных 

средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние 

экологических факторов на живые организмы. 

Основные понятия: биология, биосфера, границы биосферы, экология, методы 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент), царства живой природы 

(Бактерии, Растения, Животные, Грибы), признаки и свойства живого (клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, размножение, рост, 



развитие), среды обитания организмов (наземно- воздушная, водная, почвенная, 

организменная).  

Практическая работа «Проведение фенологических наблюдений за изменениями, 

происходящими в жизни растений осенью».  

 

Глава 1. Клеточное строение организмов  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп). Устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним. Клетка. Особенности строения растительной клетки, ее части и 

органоиды. Химический состав клетки (неорганические и органические вещества). Роль 

химических 

веществ в клетке. Процессы жизнедеятельности клетки. Ткань. Типы тканей 

растительного организма и их функции.  

Основные nонятuя: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, 

пластиды,пигменты, хлорофилл, неорганические вещества, органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислoты), межклетники, межклеточное вещество, 

движение  цитоплазмы, хромосомы, типы растительных тканей (образовательные, 

механические, покровные, проводящие, основные).  

Персоналии: Роберт Гук,Антоний Левенгук, Броун.  

Лабораторные работы: «Знакомство с увеличительными приборами». «Приготовление 

и рассматривание препарата кожицы чешуи лука подмикроскопом».  

 

Глава 2. Царство Бактерии 

Строение бактериальной клетки. Отличия бактериальной клетки от клетки растений. 

Формы бактериaльныx клеток. Особенности питания и размножения бактерий. 

Спорообразование. Причины широкого распространения бактерий на планете. Значение 

бактерий в природе и жизни человека.  

Основные понятия: бактерии, сине-зеленые (цианобактерии), сапротрофы, паразиты, 

спора бактерий, клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные бактерии, эпидемия.  

 

Глава 3. Царство Грибы  

Особенности строения грибов. Отличия клетки грибов от бактериальных клеток и клеток 

растений. Питание и размножение грибов. Отличительные признаки трубчатых и 

пластинчатых шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Правила  

сбора грибов. Правила оказания первой доврачебной помощи при отравлении грибами. 

Дрожжи. Плесневые грибы. Значение дрожжей и плесневых грибов в природе и жизни 

человека. Грибы-паразиты. Значение паразитических грибов в природе и жизни 

человека.  

Методы борьбы с грибами-паразитами.  

Основные понятия: грибница (мицелий), гифы, шляпочные грибы: пластинчатые, 

трубчатые, микориза, симбиоз, ядовитые грибы, съедобные грибы, плесневые грибы: 

мукор и пеницилл, дрожжи, спорангии, паразитизм, головня, спорынья, гриб-трутовик.  

Лабораторные работы: «Изучение особенностей строения плесневого гриба мукора».  

 

Глава 4. Царство Растения  

Ботаника - наука о растениях. Особенности строения растительной клетки. Высшие и 

низшие растения. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. Особенности строения лишайников. 

Распространение лишайников. Формы слоевищ лишайников: накипная, листоватая,  

кустистая. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Особенности 

строения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Значение мхов в природе и 

жизни человека. Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека. Голосеменные, их строение, 



распространение, многообразие, значение в природе и жизни человека. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Распространение цветковых (покрытосеменных) 

растений. Значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение  

растений. Основные этапы развития растительного мира. Охрана растений.  

Основные понятия: ботаника, низшие растения, высшие растения, слоевище (таллом), 

водоросли, хроматофор, ризоиды, лишайники, лишайники по форме слоевища 

(накипные, листоватые, кустистые), мох, спора, высшие споровые растения, 

сперматозоид,  

яйцеклетка, плауны, хвощи, папоротники, вайи, корневище, спорангии, голосеменные, 

семя, высшие семенные растения, женская шишка, мужская шишка, покрытосеменные 

(цветковые), цветок, плод, растения(однолетние,двулетние,многолетние),жизненные  

формы растений (деревья, кустарники, травы), палеонтология, палеоботаника, 

риниофиты.  

Лабораторные работы: «Изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных 

растений» (на примере местных видов).  

 

Заключение  

 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

 

Глава 1 «Строение и многообразие покрытосеменных растений».  

Покрытосеменные (Цветковые) растения - группа наиболее высокоорганизованных 

растений. Вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы цветковых растений, 

особенности их внешнего и внутреннего строения. Значение органов цветковых 

растений. Видоизменения органов цветковых растений. Влияние факторов среды на 

органы растительного организма. Зависимость особенностей строения цветкового 

растения от среды обитания. Роль покрытосеменных растений в природе и в жизни 

человека.  

Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, 

стебелек, корешок и семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней 

(главный, боковые, придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), 

корневые волоски, корневой чехлик, зоны корня (деления, роста, всасывания, 

проведения), видоизменения корней (корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни,  

дыхательные корни, корни-подпорки), побег, почка (верхушечная, пазушная и 

придаточная; вегетативная и генеративная), конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха 

листа, листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое), лист (листовая 

пластинка, черешок), листья (черешковые и сидячие; простые и сложные; световые и 

теневые), жилкование листьев (сетчатое, параллельное, дyгoвое),кожица листа, устьица, 

хлоропласты, мякоть листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев 

(колючки, усики, ловчие), стебель (травянистый и деревянистый; прямостоячий, 

вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора (пробка, луб), камбий, древесина, 

сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, видоизменения побегов 

(корневища, луковицы, клубни), цветок (пестики, тычинки, лепестки, венчик, 

чашелистики, чашечка, цветоножка, цветоложе), околоцветник (простой, двойной), 

пестик (рыльце, столбик, завязь), тычинка (тычиночная нить, пыльник), растения 

однодомные и двудомные, простые соцветия (метелка, колос, зонтик, щиток, корзинка, 

головка, початок), сложные соцветия (метелка, сложный колос, сложный зонтик, 

завиток), околоплодник, плоды (простые и сборные; сухие и сочные; односемянные и 



многосемянные), ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие.  

Л.Р.: «Строение семян двудольных и однодольных растений»,      «Стержневая и 

мочковатая корневые системы», «Строение клубня и луковицы», «Классификация  

плодов».  

 

Глава 2 «Жизнь растений» 

Особенности процессов жизнедеятельности растений; питания, дыхания, испарения 

и размножения. Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма 

с выполняемыми им функциями. Влияние условий среды на процессы 

жизнедеятельности растений. Рост и развитие растений. Типы размножения растений: 

половое и бесполое. Особенности размножения растений, принадлежащих к разным 

систематическим группам. Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных 

растений. Способы  

вегетативного размножения цветковых растений. Преимущества покрытосеменных 

растений над растениями других отделов.  

 

Основные понятия:минеральное (почвенное) питание,корневое  давление, почва, 

плодородие, удобрения (органические, минеральные), воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, испарение, листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение  

(гамета, сперматозоид, яйцеклетка, оплодотворение, зигота), бесполое размножение 

(вегетативное, спорообразование),зооспора, предросток, заросток, спорангии, 

пыльцевой мешочек, пыльцевая трубка, опыление (самоопыление, перекрестное, 

искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, пыльцевход, зародышевый мешок, 

центральная клетка, двойное оплодотворение, вегетативное размножение (листовыми, 

корневыми и стеблевыми черенками, отводками, корневыми отпрысками, ползучими 

побегами, корне-  

выми, клубнями, луковицами, прививками(подвой, привой), культурой ткани).  

 

Глава 3 «Классификация растений» 

Многообразие растений. Систематика - наука, распределяющая организмы по группам 

на основе их сходства и родства. Принципы современной классификации растений. 

Систематические единицы царства Растения. Отличительные признаки растений 

классов  

Однодольные и Двудольные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. 

Признаки, на основании которых растения относят к тому или иному семейству. 

Значение растений различных семейств в природе и в жизни человека.  

 

Основные понятия: систематика, систематические единицы царства Растения (вид, род, 

семейство, порядок, класс, отдел), класс Двудольные, семейство Крестоцветные 

(Капустные), семейство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые 

(Мотыльковые), семейство Сложноцветные (Астровые), цветки сложноцветных 

(язычковые, трубчатые, воронковидные), класс Однодольные, семейство Лилейные,  

семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые чешуи, культурные растения, 

сорт.  

 

Глава 4 «Природные сообщества»  



Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям 

среды и к совместному существованию на общей территории. Типы  

растительных сообществ: еловый лес (ельник), березовыйлес (роща), сосновый лес (бор), 

смешанный лес. Ярусность в растительных сообществах и ее значение.  

Сезонные изменения в растительных сообществах. Смена растительных сообществ и ее 

причины. Факторы, оказывающие влияние на растительные сообщества. Значение 

растений для сохранения окружающей среды. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества. Различные виды охраняемых территорий. Охрана растений.  

 

Основные понятия: растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы  

растительности, ярусность (надземная, подземная), смена сообществ, заповедник, 

 заказник, ботанический сад, рациональное природопользование.  

 

 

Животные. 7 класс  

Введение  

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

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

Систематика животных. 

Глава 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

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

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Глава 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

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

и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

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

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

жизни человека. 

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. 



Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

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

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

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

 Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

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

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

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. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

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

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 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. 

Глава 5. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). 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. 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 

 



 

 

Человек 8 класс  

Глава 1Науки, изучающие организм человека 

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

Их становление и методы исследования. 

 

Глава 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Глава 3Строение организма 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление.Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части 

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 восприятии раздражений. 

Глава 4. Опорно-двигательная система  

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

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. 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. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия.Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Глава 5. Внутренняя среда организма  

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

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

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер 

и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и па-

разитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- 

и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 



Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем,ихроль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Глава 7. Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на 

организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли 

резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного 

дыхания. 

Глава 8. Пищеварение 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Глава 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. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Глава 10. Покровные органы. Теплорегуляция.Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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 охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 



Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и 

их предупреждение. 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Глава 11. Нервная система  

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

головной 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 автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы.Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Глава 12. Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Кор-

рекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты 

слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Глава13. 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 рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 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: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 



виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки;  

Глава 14.Эндокринная система. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

 

Глава 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, опло-

дотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие 

и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 

 

Лабораторные работы: 

1. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп 

2. «Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека» 

3. «Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

4. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

5. «Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат» 

6. «Рефлексы продолговатого и среднего мозга» 

7. «Изучение строения зрительного анализатора по моделям» 

8. «Изучение строения слухового анализатора по моделям» 

 

Практические работы: 

1. Измерение S поверхности тела по массе и росту своего организма 

2. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

3. Определение нарушений осанки и плоскостопия 

4. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мыщц 

5. Измерение жизненной ёмкости лёгких 

 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс  

Введение.Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 



биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Свойства живого. Уровни организации живой природы.  

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Глава1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

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

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы.  

Демонстрация  

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Глава2. 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.  

Глава3. Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Глава 4. Популяционно-видовой уровень 

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

представлений. Популяция - элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов - 

микроэволюция. Макроэволюция.  

Глава 5. Экосистемный уровень  

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

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Глава 6. Биосферный уровень 

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

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Глава 7. Основы учения об эволюции 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни. 



Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.  

Глава 9.Организм и среда  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

 

Глава 10.Биосфера и человек. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение строения клеток растений и  животных  

2. Определение каталитической активности пероксидазы 

 

Практические работы: 

1. Выявление изменчивости организмов 

      2.Решение элементарных генетических задач 

3.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 

 

 

 Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация проектной деятельности. 

Актуальность:Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или исследование 

продукта, имеющего значимость для других.  

Цели проектной деятельности: 
 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире;  

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения 

на новом этапе работы во внеурочное время; 



 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание( поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3. Создание проекта(разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4. Контроль и коррекция результата(ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5. Презентация проекта( выступление с готовым продуктом); 

6. Рефлексия(хорошо, когда ученики проговаривают,что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 
 Практико-ориентированный проект( решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект(воспроизведение каких-либо этапов исследования 

биологических объектов) 

 Творческий проект( проявление и развитие художественных, 

музыкальных,сценических талантов) 

 Игровые проекты( организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект( результаты опроса общественного мнения, 

обобщение высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -

реферат); 

 Социальные проекты( помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки,плакаты для детей детского сада 

(дома);акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, 

помощь часто болеющим одноклассникам.)  

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 
 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 
 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом:  
Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

 На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 



деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в 

полной мере отвечает современным принципам российского образования: 

системно-деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному 

подходам к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности:  

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности;  

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися; 

 

Примерная тематика проектов по биологии 

5 класс 

Растет ли земляника на Земляничном дереве? 

Растут ли дыни на Дынном дереве? 

Растут ли тюльпаны на Тюльпанном дереве? 

Прочнее ли железа Железное дерево? 

Каков уксус из Уксусного дерева? 

Каково мыло из Мыльного дерева? 

Едят ли коровы Коровье дерево? 

Животные, которые исчезли по вине человека. 

Растения – символы разных стран 

Растения в легендах и преданиях 

6 класс 

Растения Красной книги нашей местности. 

Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 

Рекордсмены в мире растений. 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся 

класса. 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

7 класс 

Живые радары. 

Живые синоптики 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Насекомые - санитары садов и огородов 

Насекомые рекордсмены. 

8 класс 

Продукты, полезные для глаз. 

Профилактика заболеваний сердца 

Путешествие по пищеварительной системе. 

Растения-мухоловы 

Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

9 класс 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Живые барометры природы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 

Жизнь в Палеозойскую эру 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 



Развитие жизни в Палеозойскую эру 

Развитие жизни в Протерозойскую эру. 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 

предмета. На основе данных предварительного (диагностического) контроля учитель 

строит (конструирует) изучение нового материала, предусматривает повторение, 

организацию межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того 

времени. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного 

процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его 

систематически заниматься. Ведя урок, учитель то и дело обращается к учащимся с 

вопросами и заданиями с тем, чтобы убедиться, верно ли они усвоили изучаемый 

материал, усвоили ли вообще, в чем проявляются неточности или пробелы в знаниях и 

умениях. В зависимости от ответов учащихся учитель корректирует учебный процесс. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми 

ответить на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность 

отличиться и самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более 

высокий балл, для третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически 

заниматься как в школе, так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы. 

Назначение (функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить 

материал всей темы; путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного 

предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в 

том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей со 

знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характераИтоговый контроль 

приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или года. В старших 

классах итоговый контроль может проводиться и в форме зачета.  

Заключительный контроль. Он имеет в виду аттестацию ученика по предмету на 

заключительном этапе обучения в учебном заведении: при окончании 9-го класса. По 

результатам экзаменов ученик получает официальный документ об окончании учебного 

заведения (свидетельство, аттестат, диплом 

По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, 

умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на следующие: 

1) устные; 

2) письменные; 

3) графические; 

4) практические (работы); 

5) программированные; 

6) тесты.  

 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов 

контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 



Для примера можно назвать следующие формы учета знаний: 

Классификация форм контроля знаний учащихся по биологии. 

Выделенный признак Форма контроля знаний 

Количественный состав учащихся Индивидуальная (персональная), групповая, 

фронтальная, классно-обобщающая проверки 

Особенности организации 

деятельности учащихся и 

руководства учителем 

Письменная, устная проверки, семинар, ролевая 

игра, деловая игра, сочинение, домашняя 

самостоятельная практическая работа 

Технология проведения и характер 

изображения 

Графическая, программированная, автоматическая 

проверки, тестирование 

Интенсивность проверки Зачет, уплотненный опрос, комбинированный 

контроль 

Уровень познавательной 

самостоятельности учащихся 

Репродуктивная воспроизводящая работа, 

самостоятельная работа по заданию, 

самостоятельные практические исследования 

 

- написание реферата; 

- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 

- оценивание сообщения ученика; 

- доклад по литературным источникам; 

- составление модельной схемы ответа на поставленный вопрос; 

- решение биологических задач; 

- ответ по тестовым заданиям; 

- заполнение рабочей тетради; 

- ответ путем письменного заполнения дидактических карточек; 

- коллективное заполнение обобщающей таблицы на доске; 

- участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 

- написание "сочинения-фантазии" на заданную тему; 

- создание текста роли персонажа для участия в ролевой игре; 

- доклад на заданную тему с иллюстрациями и музыкальным сопровождением; 

- реферат по материалам телепередачи; 

- ответ по обучающим программам компьютера. 

Данный перечень приемов можно продолжить, притом здесь названы только приемы 

преимущественно словесной группы методов. Многие учителя-биологи используют 

наглядные и практические приемы контроля знаний, например: 

- узнавание препарата под микроскопом или лупой; 

- монтировка схем сложных систем или процессов на доске из заданных фрагментов 

(гербария, рисунков и пр.); 

- выполнение практической работы в системе мультимедийного вида обучения; 

- самостоятельное выполнение лабораторной работы; 

- узнавание микропрепарата под микроскопом или лупой. 

 

Форма контроля и варианты проверки 

п/п Формы 

контроля 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Контрольная 

работа 

1 2 1 2 3 



2 Лабораторная 

работа 

4 4 5 8 2 

3. Практическая 

работа 

1 - - 5 3 

4. Экскурсия - 2 1 - - 

 

 

  3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
 

Тема урока  
Количество часов 

 

Введение  6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Глава 1. Клеточное строение организмов  6 часов 
 Глава 2. Царство Бактерий             3 часа 
 Глава 3.  Царство Грибы             5 часов 

             1  Глава 4. Царство Растения             13 часов 

 Заключение  

 

 

          1 часа 
 

 

6 класс 

 
Тема урока Количество  

часов 
Глава 1.   Строение и многообразие 
покрытосеменных  растений 

15 

Глава 2.  Жизнь  растений 12 
Глава 3. Классификация  растений 5 часов 
Глава 4. Природные сообщества 2 часа 

 

7 класс 
Тема урока Количество  

часов 
Введение. Основные сведения и животном мире 2 

Глава 1 Простейшие 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных» 

 

1 

Глава 2 Многоклеточные 23 

Тип Кишечнополостные  2 

Тип Черви 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения» 

3 

Тип Моллюски 

Лабораторная работа№3. «Изучение строения 

раковин моллюсков» 

2 

Тип Членистоногие 

Лабораторная работа№4 «Многообразие 
ракообразных» 

Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

5 



Лабораторная работа №6. «Изучение типов 

развития насекомых» 

Тип хордовые 

Лабораторная работа №7. «Изучение внешнего 

строения и передвижения рыб» 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего 
строения и перьевого покрова птиц 

Лабораторная работа №9. «Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной системы млекопитающих» 

11 

Глава 3 Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

5 

Глава 4 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 

1 

Глава 5 Биоценозы 1 

Глава 6 Глава 6. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека  

 

1 

  

 

 
 

8 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Количество  
часов 

 Глава 1. Науки, изучающие организм человека  

 

2 

 Глава 2. Происхождение человека  3 

 Глава 3. Строение организма  4 

 Глава 4. Опорно-двигательный аппарат  7 

 Глава 5. Внутренняя среда организма  4 

 Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы  7 

 Глава 7. Дыхание  5 

 Глава 8. Пищеварение  6 

 Глава 9. Обмен веществ и энергии  3 

 Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение  

4 

 Глава 11. Нервная система  6 

 Глава 12. Анализаторы. Органы чувств  5 

 Глава 13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика  

5 

 Глава 14. Эндокринная система  3 

 Глава 15. Индивидуальное развитие организма 

 

4 

 Повторение 2 

 

 

9 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Количество  
часов 

 Введение  3 

 Глава1. Молекулярный уровень  10 



 Глава 2. Клеточный  уровень  16 

 Глава 3. Организменный  уровень  12 

 Глава 4. Популяционно- видовой  уровень 

 

3 

 Глава 5. Экосистемный  уровень  5 

 Глава 6. Биосферный   уровень  3 

 Глава 7 Основы учения об эволюции  5 

 Глава.8 Возникновение и развитие жизни. 

 

5 

 Глава 9 Организм и среда  3 

 Глава .10 Биосфера и человек 1 

   
 

 

 
 

 

 

 


