
Аннотация к рабочей программе 

по биологии 

5 – 6 класс 

Рабочая программа по биологии  составлена для 5 и 6 класса в соответствии требова-

ниям ФГОС второго поколения. 

 Курс рассчитан на 35 часа (1 раз в неделю) в рамках базового уровня  и 70 часов в 

рамках расширения 5В класс и 6В класс.  

Уровень программы – базовый и расширенный. Планирование программы по биоло-

гии ориентировано на использование УМК  В.В.Пасечника. 

Учебник по биологии «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Автор 

В.В.Пасечник. 

Учебник по биологии «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». Автор В.В.Пасечник. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа основного общего образования по биологии 

5 – 9 классы 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по  биологии  составлена  на  основе фундаменталь-

ного ядра содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности, примерной программы по биоло-

гии, разработанных  авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучаю-

щиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой состав-

ляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу вве-

дены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблю-

дений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам само-

стоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и ин-

тереса к предмету. 

          Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 ч. (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 ч. (6 класс); 

3) «Животные» — 35 ч. (7 класс); 

4) «Человек» — 70 ч. (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 ч. (9 класс). 

Такое построение программы предполагает подачу учебного материала с посте-

пенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся, по-

следовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс. 



Цели  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на несколь-

ких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци-

альной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информа-

ции порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктив-

ными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интел-

лектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образова-

ния являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отно-

шений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носи-

теля ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (на-

учных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо   этого,   биологическое   образование   призвано обеспечить: 

• ориентацию  в системе моральных норм и ценностей: признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое созна-

ние; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формиро-

ванием интеллектуальных умений; 

• овладение  ключевыми  компетентностями: учебно-познавательными, информа-

ционными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 



        Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, об-

щекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

• формирование  научного  мировоззрения  на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах: 

• овладение   знаниями   о  строении,   жизнедеятельности, 

многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

• воспитание ценностного отношения  к живой природе 

собственному здоровью и здоровью окружающих,  культуры 

поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической,   генетической и экологической 

грамотности; 

• овладение  умениями  соблюдать  гигиенические   нормы 

и правила здорового образа  жизни,  оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собст-

венному организму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

основного общего образования 
Стандарт   устанавливает   требования    к   результатам   освоения   обучающимися    

основной образовательной программы основного общего образования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной прак-

тике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуаль-

ной образовательной траектории; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование науч-

ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отно-

шений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы   

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание  российской   гражданской  идентичности:  патриотизма,  уваже-

ния  к Отечеству, прошлое    и    настоящее    многонационального    народа    России;    

осознание    своей    этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; ус-

воение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 



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

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитая науки   и   общественной   практики,   учитывающего   социальное,   куль-

турное,   языковое,   духовное многообразие современного мира; 

4) формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   отношения   

к   другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,   вере,  граждан-

ской  позиции,  к  истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям  народов 

России  и  народов мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование    коммуникативной    компетентности    в    общении    и     сотруд-

ничестве    со сверстниками,   детьми   старшего   и   младшего   возраста,   взрослыми   в   

процессе   образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование    ценности     здорового    и    безопасного    образа    жизни,    ус-

воение    правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

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

на дорогах; 

9) формирование   основ   экологической   культуры   соответствующей   совре-

менному   уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать: 

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

лировать для себя новые   задачи   в   учебе   и   познавательной   деятельности,   развивать   

мотивы   и   интересы   своей познавательной деятельности; 

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

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

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

вий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные воз-

можности ее решения; 

5)  владение    основами    самоконтроля,    самооценки,    принятия    решений    и    

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение       определять       понятия,      создавать      обобщения,       устанавливать      

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать 

причинно-следственные   связи,   строить    логическое   рассуждение,   умозаключение   

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач, 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать   учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью; 



11)  формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования   ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обу-

чение на следующей ступени общего образования. 

Биология: 

1)  формирование  системы  научных знаний  о  живой  природе,  закономерностях  

ее развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности 

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

2) формирование    первоначальных    систематизированных    представлений    о    

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, о наследственности и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

3)  приобретение опыта использования методов биологической науки   и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4)  формирование    основ   экологической    грамотности:    способности    оценивать    

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века; выбирай, целевые и 

Смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо-

ровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биораз-

нообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5)  формирование    представлений    о    значении    биологических    наук    в    реше-

нии    проблем необходимости  рационального природопользования  защиты  здоровья лю-

дей  в  условиях  быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение  приёмов  оказания  первой помощи,  рациональной  организации   тру-

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

ухода за ними. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–тематический план 5 класс 

№ 
ур
ока 

название раздела, 
тема урока 

планируемые результаты виды учебной деятельности формы 
конт 
роля 

дата 
план 

дата 
факт 

при-
меча-
ние 

 
УУД 
 

способ 
организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение (6ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- испытывают чувство гордо-
сти за российскую науку; 
- знают правила поведения в 
природе; 
- умеют реализовывать теоре-
тические познания на практи-
ке; 
- формируется любовь и бе-
режное отношение к родной 
природе, элементы экологиче-
ской культуры  
 
Метапредметные: 
- владеют изложением текста 
как повествование 
- составляют план текста; 
- умеют выделять главное из 
текста; 
- получают информацию из 
дополнительных источников 
 
 
 
 

Личностные: 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и 
интереса к знанию; 
• формирование эколо-

гического сознания; 
• знание основ здорового 

образа жизни; 
Регулятивные: 
• умение самостоятельно 

анализировать текст; 
• умение планировать  пути 

достижения целей; 
• умение самостоятельно 

осуществлять познавательную 
деятельность по решению 
учебных задач; 
Коммуникативные: 
• умение работать в группе 

и строить продуктивные 
взаимодействия в группе; 
• владеть устной и пись-

менной речью; 
Познавательные: 

-П/р 
;Фенологич 
наблюдения 
-экскурсии 
- ведение 
дневника; 
- демонстр. 
материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
1 

Биология - наука о жи-
вой природе §1 

 

 

 

Предметные: 
- имеют представление о био-
логии как науке, о значении 
биологических знаний и роли 
биологической науки в жизни 
общества 
- усвоили понятия: биология, 
биосфера, экология 
 
- знают основные методы изу-
чения биологии (наблюдения, 
эксперимент, измерения; фено-
логия), правила техники безо-
пасности при проведении на-
блюдений и лабораторных ра-
бот 
 
- знают многообразие живой 
природы и отличия живой при-
роды от объектов неживой 
природы 
 

 

 
- умеют различать среды оби-
тания организмов, знают их 
особенности 
 

• давать определения поня-
тиям; 
• устанавливать причинно-

следственные связи; 
• делать умозаключения и 

выводы на основе аргумента-
ции; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 

 
Методы исследования в 
биологии § 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 

Разнообразие живой 
природы. Царства жи-
вых организмов. Отли-
чительные признаки §3 

4 
 
 
 

Среды обитания орга-
низмов §4 



 
 
5 
 
 
 

Экологические факто-
ры и их влияние на жи-
вые организмы §5 

- знают группы экологических 
факторов и объясняют их влия-
ние на живые организмы 
 

 
  
- проверка знаний, умений и 
навыков 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
к/р 

 
 
6 

Урок – контроль 
(или экскурсии) 

 Глава 1. Клеточное 
строение организмов 
(7ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Личностные: 
- формируется познаватель-
ный мотив на основе проведе-
ния простейших исследова-
ний, интереса к изучению но-
вых объектов 
-  умеют реализовывать теоре-
тические познания на практи-
ке; 
-  умеют отстаивать свою точ-
ку зрения;  
- формируется научное миро-
воззрение в связи с развитием 
у учащихся представлений о 
клетке, строении и жизнедея-
тельности 
 
Метапредметные: 

- развиваются навыки выпол-
нения лабораторной работы по 
инструктивной карточке и 
оформления ее результатов 
- сравнивают объекты под мик-

Личностные: 
• формирование потреб-
ности в самовыражении и са-
мореализации, в социальном  
признании; 
• формирование учебно-
познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
 
Регулятивные: 
• умение самостоятельно 
ставить новые учебные цели и 
задачи; 
• умение оценивать свои 
возможности для достижения 
цели в самостоятельной дея-
тельности. 
 
Коммуникативные: 
• устанавливать рабочие от-
ношения в группе и строить 
продуктивное взаимодейст-

- Л/р; 
-  микропре-
паратов; 
- демонстра-
ция опыта 
- наглядные 
пособия 
- самостоя-
тельная рабо-
та 
- ИКТ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 
 

роскопом с их изображением на 
рисунках и определяют их; 
- развивается умение работать с 
текстом и иллюстрациями тек-
ста 
 
Предметные:  
- знают устройство увеличи-
тельных приборов, умеют рабо-
тать с ними 
 
- имеют представление о кле-
точном строении организмов 
- имеют представление о строе-
нии клетки; знают как готовить 
микропрепарат кожицы лука и 
рассматривают его в микроскоп 
и схематически изображают в 
тетради 
- имеют понятия о пластидах и 
хлоропластах, имеют навыки 
работы с микроскопом и уме-
ния схематически изображать 
строение клетки в тетради 
- имеют начальные представле-
ния о химическом составе 
клетки, неорганических и орга-
нических веществах, их роли в 
клетке 
 
- формируется представления о 
жизнедеятельности клетки, 
описывают процесс деления 
клетки и ее рост 

вие; 
• владеть письменной и уст-
ной речью. 
 
Познавательные: 
• умение выделять сущест-
венные признаки биологиче-
ских объектов 
• объяснять роль природных 
объектов в природе и жизни 
человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Устройство увеличи-
тельных приборов § 6 
 
 
 

8 
 

Строение клетки  §7 
Л/р «Изучение препа-
рата кожицы чешуи лу-
ка» 

 

9 Особенности строения 
клеток. Пластиды. Л/р 
«Пластиды в клетках 
листа элодеи» 
 

10 Химический состав 
клетки  §8 
 
 
 
 

11 Жизнедеятельность 
клетки, ёе деление и 
рост  §9 
 



  
- имеют первоначальные пред-
ставления о тканях и выпол-
няемых ими функциях в расти-
тельном организме 
 
- проверка знаний, умений и 
навыков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

12 Ткани  §10 
 
 
 
 

13 Урок-контроль 

 Глава 2. Царство Бак-
терии (3 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
- понимают основные факторы, 
определяющие взаимоотноше-
ния человека и природы; 
- знают правила поведения в 
природе; 
- понимают необходимость со-
блюдения правил личной ги-
гиены, знание основ ЗОЖ 

 
Метапредметные: 

- развивается умение самостоя-
тельно работать с тестом учеб-
ника, рабочей тетрадью и ди-
дактическими материалами; 
- составляют сообщения на ос-
нове обобщения материала 
учебника и дополнительной ли-

Личностные: 
• формирование учебно-
познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
• потребность в самовыра-

жении и самореализация, в 
социальном  признании; 
• готовность и способность 

к выполнению норм и требо-
ваний по решению учебных 
задач; 
Регулятивные: 
• умение самостоятельно 
ставить новые учебные цели и 
задачи; 
• умение самостоятельно 
контролировать время, оцени-
вать правильность выполне-
ния действия; 
• осуществлять рефлек-

Демонстрация 
влажного 
препарата; 
ИКТ; 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

тературы; 
 
Предметные: 
- имеют первоначальные пред-
ставления об особенностях 
строения и  жизнедеятельности 
бактерий, их многообразии; 
 
 
 
-имеют начальные сведения о  
роли бактерий в жизни челове-
ка; 
 

- проверка знаний, умений и 
навыков 

сию по решению учебных и 
познавательных задач; 
Коммуникативные: 
• умение работать в группе, 

эффективно сотрудничать с 
другими учащимися; 

• владеть письменной и уст-
ной речью. 
Познавательные: 
•  рефлексивное чтение; 
•  структурировать текст, 

включая умение выделять 
главное и второстепенное; 

•  строить логическое рассуж-
дение; 

• делать умозаключения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/р 

14 Строение и жизнедея-
тельность бактерий  
§11 
 
 
 

15 Роль бактерий в приро-
де и жизни человека  
§12 
 
 

16 Урок-контроль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. 
Царство Грибы (6ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- знают правила поведения в 
природе; 
-умеют реализовывать теорети-
ческие познания на практике; 
- формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
- формируется понимание цен-
ности здорового и безопасного 
образа жизни 

 
Метапредметные: 

- развивается умение работать с 
текстом  учебника, рабочей тет-

Личностные: 
• экологическое созна-

ние; 
• знание основ здорового 

образа жизни; 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и 
интереса к знанию; 
Регулятивные: 
• самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи; 
• самостоятельно анали-
зировать текст, составить 
план работы на основе учета 
выделенных учителем ориен-

 
Л/р и п/р; 
Демонстрация 
муляжей и 
натур. объек-
тов; 
ИКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая характеристика 
грибов §13 
 
Л/р «Строение плодо-
вых тел шляпочных 
грибов» §14 
 
Грибы съедобные и 
ядовитые. Симбиоз 
грибов и растений. §14 
 

Плесневые грибы и 
дрожжи. §15 Л/р 
«Плесневый гриб- му-
кор и строение дрож-
жей » 

Грибы- паразиты §16 

Урок- контроль 
 

радью и дидактическими мате-
риалами, приборами; 
- развивается умение самостоя-
тельно проводить исследования 
в ходе лабораторной работы и 
на основе сравнения объектов  
и  обобщения знаний делать 
выводы 
 
Предметные: 
- знают о строении грибов, их 
роли в природе и жизни челове-
ка  
- знают особенности строения и 
жизнедеятельности шляпочных 
грибов, симбиоз грибов и рас-
тений 
 - умеют отличать съедобные 
грибы от ядовитых, знакомы с 
приемами первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами 
 
- знают о строении плесневых 
грибов и дрожжей, их роль в 
природе и жизни человека 
 
 
 
- знают о грибах-паразитах и 
роли в природе 
 
- проверка знаний, умений и 
навыков 

тиров действия в новом учеб-
ном материале; 
• осуществить познаватель-
ную деятельность по реше-
нию учебных задач; 
Коммуникативные: 
• работать в группе, эф-

фективно сотрудничать с дру-
гими учащимися; 

• владеть письменной и уст-
ной речью; 
Познавательные: 
• проводить наблюдение и 

эксперимент под руково-
дством учителя; 

• структурировать текст, вы-
делять главное; 

• осуществлять исследова 
ние, делать выводы; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к/р 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Глава 4.  
Царство Растения 
(12ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие, распро-
странение , значение 
растений §17 

Личностные: 
- знают правила поведения в 
природе; 
-умеют реализовывать теорети-
ческие познания на практике; 

-проявляют готовность к само-
стоятельным поступкам на бла-
го природы; 
-испытывают чувство любви к 
природе, родной земле; 
-формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
 
Метапредметные: 
-развивается умение выполнять 
лабораторные работы по инст-
руктивной карточке и под руко-
водством учителя; выделять 
существенные признаки расте-
ний; сравнивать представителей 
разных групп растений, делать 
выводы на основе их сравнения; 
-оценивают с эстетической точ-
ки зрения представителей рас-
тительного мира; 
-умеют находить дополнитель-
ную информацию о растениях 
из разных источников 
 
Предметные: 
- имеют представления о мно-
гообразии растений, их харак-

Личностные: 
• формирование экологиче-

ского сознания; 
• знание основ здорового 

образа жизни; 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и 
интереса к знанию; 
Регулятивные: 
• умение самостоятельно 
ставить новые учебные цели и 
задачи; 
• умение самостоятельно 
анализировать текст, соста-
вить план работы на основе 
учета выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
• осуществить познаватель-
ную деятельность по реше-
нию учебных задач; 
Коммуникативные: 
• устанавливать рабочие от-
ношения в группе и строить 
продуктивное взаимодейст-
вие; 
• владеть письменной и уст-
ной речью; 
• осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве взаимную помощь; 
• задавать вопросы, необхо-
димые для организации соб-
ственной деятельности и со-

- Л/р; 
- гербарии и 
натуральные 
объекты 
самостоятель-
ная  
работа 
- ИКТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

24 

 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

Одноклеточные водо-
росли §18 
 Л/р «Строение зеленых 
одноклеточных водо-
рослей» 

Многоклеточные водо-
росли. Значение водо-
рослей §18 

 
Лишайники §19 
 
 
Мхи. Л/р «Строение 
мха» §20 
 

Плауны. Хвощи. Папо-
ротники §21 
Л/р «Строение споро-
носящего хвоща и па-
поротника» 
 
Голосеменные §22 
 
 
 
 
Л/р «Строение хвои и 
шишек хвойных» 

терных признаках, о высших и 
низших растениях   
- имеют представления о водо-
рослях как представителях 
низших растений, их  характер-
ных признаках 
 
 
- имеют представления о мно-
гоклеточных водорослях как 
представителях низших расте-
ний, их характерных признаках 
 
- имеют представление о ли-
шайниках как о симбиотиче-
ском организме 
- имеют представление о мхах 
как представителях высших 
споровых растений, их харак-
терных признаках  
- имеют представления о папо-
ротниках, хвощах и плаунах как 
представителях высших споро-
вых растений, их характерных 
признаках 
  
- имеют представления о харак-
терных признаках и многообра-
зии голосеменных растений; 
освоили понятие «семенные 
растения»;  
- знают и распознают строение  
шишки и хвоинок хвойных рас-
тений  

трудничества с партнером; 
Познавательные: 

• выделяют существен-
ные признаки строения раз-
ных групп растений; 

• структурировать текст, вы-
делять главное и второсте-
пенное; 
• объяснять процессы, свя-
зи и отношения, выявляемые 
в ходе исследовательских 
работ; 
• строить логическое рас-
суждение включаю-щее ус-
тановление причинно- след-
ственных связей; 
• делать умозаключения и 
выводы на основе аргумен-
тации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

 

32 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

Покрытосеменные, или 
Цветковые §23 
 
 
 
 
Урок- контроль 
 
 
Происхождение расте-
ний. Основные этапы 
развития растительного 
мира §24 
 
 
Итоговый урок. Летние 
задания 
 
 
Резерв 
 

 
 
- имеют представления о харак-
терных признаках и многообра-
зии покрытосеменных расте-
ний; понимают понятия: плод, 
цветок, жизненные формы 
 
- проверка знаний, умений и 
навыков 
 
- имеют представления о мето-
дах изучения древних растений, 
знают основные этапы развития 
растительного мира 
 
 
- подведение итогов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к/р за 
год 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс» 

(35 ч. 1 час в неделю) 
Введение (6 ч.) 

 Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бакте-

рий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь ор-

ганизмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений животных. 

        Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 — составлять план текста; 

 — владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 — под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 — под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы; 

 — получать биологическую информацию из различных источников; 

 — определять отношения объекта с другими объектами; 

 — определять существенные признаки объекта. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — о многообразии живой природы; 

 — царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 — основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

 — признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздра-

жимость, рост, развитие, размножение; 

 — экологические факторы; 

 — основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 — правила работы с микроскопом; 



 — правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

 — определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой приро-

ды», «экологические факторы»; 

 — отличать живые организмы от неживых; 

 — пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудова-

нием; 

 — характеризовать среды обитания организмов; 

 — характеризовать экологические факторы; 

 — проводить фенологические наблюдения; 

 — соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабора-

торных опытов. 

Глава 1. Клеточное строение организмов (7ч.) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строе-

ние: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступле-

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

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пла-

стид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата 

и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассмат-

ривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 — анализировать объекты под микроскопом; 

 — сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

 — оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 — работать с текстом и иллюстрациями учебника 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



 — строение клетки; 

 — химический состав клетки; 

 — основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 — характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

 — определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 — работать с лупой и микроскопом; 

 — готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 — распознавать различные виды тканей. 

Глава 2. Царство Бактерии  (3ч.) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 — работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 — составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

 — разнообразие и распространение бактерий; 

 — роль бактерий  в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

 — давать общую характеристику бактериям; 

 — отличать бактерии  от других живых организмов; 

  — объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

       Глава 3. Царство Грибы (6ч.) 

 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профи-

лактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация 

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

головня, спорынья). 



Лабораторные и практические работы  

 Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 — работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 — составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

 — разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 — роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

 — давать общую характеристику бактериям и грибам; 

 — отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 — отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Глава 4. Царство Растения (12 ч.) 

 Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 

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

ные, цветковые). 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, ох-

рана водорослей. 

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

человека. 

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

 Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в при-

роде и жизни человека, охрана. 

 

 Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосе-

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



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

вых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

 Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороно-

сящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на 

примере местных видов). 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

 — выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

нения; 

 — оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 — находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

     Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 — основные методы изучения растений; 

 — основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые), их строение и многообразие; 

 — особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 — роль растений в биосфере и жизни человека; 

 — происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

 — давать общую характеристику растительного царства; 

 — объяснять роль растений биосфере; 

 — давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плау-

ны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

 — объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного ми-

ра. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 



 — испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 — знать правила поведения в природе;  

 — понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и приро-

ды; 

 — уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 — понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

 — испытывать любовь к природе; 

 — признавать право каждого на собственное мнение; 

 — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 — уметь отстаивать свою точку зрения;  

 — критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 — уметь слушать и слышать другое мнение. 

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 35 часа в год, 1 час в неделю и 70 часов (2 раза 

в неделю, расширение).  

Содержание программы 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс» 

(70 ч. 2 часа в неделю) 
Введение (14 ч.) 

 Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Техника безо-

пасности в кабинете биологии.  Царства бактерий, грибов, растений и животных. Русские 

ученые селекционеры. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Цепи питания. Почва как среда обитания. Взаимосвязь организмов в при-

роде. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности че-

ловека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений животных. 

Глава 1. Клеточное строение организмов (17ч.) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Рассматривание 

объектов с помощью лупы и микроскопа.  Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, пи-



тание), рост, развитие и деление клетки. Этапы деления клетки.  Понятие «ткань». Типы рас-

тительных тканей. 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пла-

стид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата 

и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассмат-

ривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. Опы-

ты, доказывающие наличие органических веществ в клетке. Рассматривание под микроско-

пом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Глава 2. Царство Бактерии  (6ч.) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Многообразие бактерий. Положительная и 

отрицательная роль бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в жизни человека. 

Распространение бактерий  в природе. 

       Глава 3. Царство Грибы (10ч.) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Сравнение 

клетки бактерий и грибов.  Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые гри-

бы. Грибы-паразиты растений и животных. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

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

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

 Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Глава 4. Царство Растения (23 ч.) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характе-

ристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 

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

ные, цветковые). 



 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, ох-

рана водорослей. 

 Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Роль лишайников  в природе и 

жизни человека. 

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

 Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в при-

роде и жизни человека, охрана. 

 Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Особенности размноже-

ния голосеменных. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, 

их охрана. 

 Цветковые растения, их строение и многообразие. Жизненный формы покрытосемен-

ных Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

 Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых одноклеточных водорослей. Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов). 

 
 
 
 
 
 
 



Учебно–тематический план 6 класс 
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Глава 1. Строение и 
многообразие покры-
тосеменных растений 
(15ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- знают правила поведе-
ния в природе; 
- формируется научное 
мировоззрение на основе 
изучения строения и 
функций органов по-
крытосеменных расте-
ний; 
- формируется любовь и 
бережное отношение к 
родной природе, эле-
менты экологической 
культуры  
- формируется познава-
тельный мотив на осно-
ве проведения простей-
ших исследований, ин-
тереса к изучению но-
вых объектов 
 
Метапредметные: 
- развиваются умение 
проводить простейшие 
исследования и оформ-
лять их результаты; 
- владеют изложением 

Личностные: 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и инте-
реса к знанию; 
• экологическое сознание; 
• знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 
• знание основ здорового об-

раза жизни; 
• потребность в самовыраже-

нии и самореализации, социальном 
признании; 
•  
Регулятивные: 
• самостоятельно анализирует 

текст; 
• планирование путей достиже-

ния целей; 
• осуществляет познавательную 

деятельность по решению учебных 
задач; 
• умеет самостоятельно контро-

лировать свое время и управлять 
им; 
• осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий 

-п/р.; л/р 
- фенологич 
наблюдения 
- демонстр. 
материал 
- самостоя-
тельная рабо-
та 
- работа с до-
полнительной 
литературой 
- ИКТ 
- наглядные 
пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покрытосеменные рас-
тения, или Цветковые 

текста как повествова-
ние; 
- составляют план тек-
ста; 
- умеют выделять глав-
ное, сравнивать объекты 
и делать выводы на ос-
нове сравнения и обоб-
щения; 
- развивается умение ра-
ботать с текстом и ил-
люстрациями учебника, 
таблицами; умение  по-
лучать информацию из 
разных источников;  

- умеют проводить фено-
логические наблюдения 
во время экскурсий, в по-
вседневной жизни; 
- соблюдают правила ТБ 
при проведении практи-
ческих и лабораторных 
работ, наблюдений; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметные: 

- распознают органы по-

по решению учебных и познава-
тельных задач; 
Коммуникативные: 
• умеет работать в группе и 

строить продуктивные взаимодей-
ствия в группе; 
• владеет устной и письменной ре-
чью;  
• умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудни-
честве взаимную помощь; 
• могут задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собст-
венной деятельности и сотрудниче-
ства с партнером; 
• умеет учитывать разные мне-

ния, формулировать собственное 
мнение, аргументировать и коорди-
нировать её с позициями партне-
ров; 
•  
Познавательные: 
умеет: 
•  давать определения понятиям; 
• устанавливать причинно-

следственные связи; 
• делать умозаключения, выводы 

на основе аргументации; 
• проводить наблюдение и экс-

перимент под руководством учите-
ля; 
• осуществлять поиск информа-

ции с использованием ресурсов в 
библиотеке и Интернета; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

(повторение). Строение 
семян. Л/р «Строение 
семян двудольных и 
однодольных расте-
ний» §1 
 
 
 
 
Виды корней и типы 
корневых систем 
§ 2 Л/р «Стержневая и 
мочковатая корневая 
система 

 

Зоны (участки) корня 
§3 Л/р «Корневой чех-
лик и корневые волос-
ки» 
 

 

 

 

Условия произрастания 
и видоизменения кор-
ней. §4 
 
 

крытосеменных растений, 
имеют представление о 
строении и различии се-
мян однодольных и дву-
дольных растений 
 
 
 
 
- знают виды и значение 
корней для растений, раз-
личают типы корневых 
систем 
 
 
 
 
-имеют представление о 
зонах корня и  связи  осо-
бенностей строения и 
функций зон; знают поня-
тия: корневой чехлик, 
корневые волоски 
 
 
 
 
 
 
- умеют распознавать ви-
доизменения корней на 
рисунках, таблицах; объ-
ясняют причины возник-
новения видоизменений  

• структурировать тексты, вклю-
чая умение выделять главное и вто-
ростепенное, главную идею текста; 

 
л/р 
 
 
 
 
 
 
л/р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
л/р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

Побег и почки. §5 
Л/р «Строение почек» 

 

 

 

Внешнее строение лис-
та. § 6 
Л/р «Листья простые и 
сложные, их жилкова-
ние и листорасположе-
ние» 
 
Клеточное строение 
листа. § 7  
Л/р «Строение кожицы 
листа» 
 

Влияние факторов сре-
ды на строение листа. 
Видоизменения листь-
ев. §8 
 
Строение стебля.  
§ 9 
 

в природе и зависимость 
глубины проникновения 
корней в почву  
- имеют представление о 
строении и различии ве-
гетативной и генератив-
ной почек; распознают 
листорасположение у рас-
тений; знают понятия: 
 побег, почка, узел, меж-
доузлие, пазуха листа  
 
 
- распознают отличие  
простых и сложных ли-
стьев, типов жилкования и 
листорасположение 
 
 
- имеют представление о 
внутреннем строении лис-
та; знают понятия: усть-
ице, кожица листа, жилки 
листа (сосуды, ситовид-
ные трубки, волокна) 
- знают видоизменения 
листьев; объясняют при-
чины возникновения ви-
доизменений (связь с ус-
ловиями среды) 
- имеют представление о 
внутреннем строении 
стебля; разнообразие  и 
функции стебля   

 

 

 

л/р 

 

 

 

 

л/р 

 

 

л/р 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

Видоизменения побе-
гов. § 10 Л/р «Строение 
клубня, луковицы» 

 

 

Цветок. §11 Л/р 
«Строение цветка» 

 

 

 

 

Соцветия. § 12 Л/р 
«Соцветия» 

 

Плоды. § 13 Л/р «Клас-
сификация плодов» 

 

 

Распространение пло-
дов и семян.§14 

- знают видоизмененные 
побеги: клубень, лукови-
ца, корневище; умеют 
объяснять их значение, 
строение; сравнивают со 
строением стебля 
 
 
- умеют распознавать час-
ти цветка, знают  строение 
пыльцы и тычинки, их 
роль в размножении; зна-
ют понятия: двойной и 
простой околоцветник, 
правильные неправильные 
цветки, обоеполые и раз-
дельнополые цветки; од-
нодомные и двудомные 
растения, формула цветка 
- знают понятия: соцветия 
сложные и простые; зна-
чение соцветий и их раз-
новидности 
- знают понятие: плод,  
сухой и сочный плод; 
умеют  распознавать пло-
ды растений  и их назы-
вают 
 
- знают способы и значе-
ние распространения се-
мян  

 
 

 

л/р 

 

 

 

л/р 

 

 

 

 

л/р 

 

 

л/р 



 
15 

 
Урок - контроль 

- проверка знаний, уме-
ний и навыков 

   
 
к/р 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Жизнь расте-
ний (10ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- знают правила поведе-

ния в природе; 

- уметь реализовывать 
теоретические познания 
на практике; 

- формировать научное 
мировоззрение на основе 
изучения основных про-
цессов жизнедеятельности 
покрытосеменных расте-
ний; 

- воспитание в учащихся 
любви к природе; родной 
земле 

- готовность учащихся к 
самостоятельным поступ-
кам и действиям на благо 
природы; 

 
Метапредметные: 
- развивается умение 

проводить простейшие 
исследования,  оформлять 

Личностные: 
• формирование экологическо-

го сознания; 
• формирование знаний основ 

здорового образа жизни; 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и инте-
реса к знанию; 
• знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 
• формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 
 
Регулятивные: 
• умеет самостоятельно ста-
вить новые учебные цели и задачи; 
• умеет самостоятельно анали-
зировать текст, составить план ра-
боты на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
• осуществляет познавательную 
деятельность по решению учебных 
задач; 
 
Коммуникативные: 
• умеет работать в группе, эф-

фективно сотрудничать с другими 

- самостоя-
тельная рабо-
та 
- наглядные 
пособия 
- ИКТ 
- практиче-
ская работа 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 

 

 

 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минеральное питание 
растений. § 15 

 
 

 

Фотосинтез. Дыхание 
растений.§16,17 

 

и объяснять их результа-
ты; 

- владеют изложением 
текста как повествование; 

- умеют работать с тек-
стом учебника, таблица-
ми; составлять план тек-
ста; 

- умеют выделять глав-
ное, делать выводы; 

- получают информацию 
из разных источников;  

 

Предметные: 

- знают понятия: корне-
вое давление, плодородие 
почвы, органические и 
минеральные удобрения; 
умеют объяснять сущ-
ность минерального пита-
ния  

- знают и умеют объяс-
нять сущность фотосинте-
за и процесса дыхания и 

учащимися; 
• умеет владеть письменной и уст-

ной речью; 
•  умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудни-
честве взаимную помощь; 
• могут задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собст-
венной деятельности и сотрудниче-
ства с партнером; 
• умеет учитывать разные мне-

ния, формулировать собственное 
мнение, аргументировать и коорди-
нировать её с позициями партне-
ров; 
 

Познавательные: 

•  проводит наблюдение и экспери-
мент под руководством учителя; 

•  умеет структурировать текст, вы-
делять главное; выстраивать по-
следовательность описываемых 
событий; 

•  умеет осуществлять исследова-
ние, делать выводы; 
• объясняет процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследовательских работ; 
• строит логическое рассуждение 
включающее установление при-
чинно- следственных связей; 
• делает умозаключения и выво-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

 

 

 

Испарение воды расте-
ниями. Листопад. § 18 

 

 

Передвижение воды и 
питательных веществ в 
растении. §19 

 

 

Прорастание семян. §20 

 

Способы размножения 
растений.§21 

 

Размножение споровых 
растений.§22 

 

 

их взаимосвязь 

 

- знают значение испа-
рения и листопада в жиз-
ни растений 

 

- знают и умеют объяс-
нять процессы передви-
жения воды и минераль-
ных веществ по сосудам, 
органических веществ- по 
лубу и их значение 

- знают и объясняют 
значение семени в жизни 
растений и условия про-
растания семян 

- знают виды бесполого 
и полового размножения, 
их особенности 

- имеют представление 
об особенностях размно-
жения споровых растений 
на примере водорослей, 
кукушкина льна, папорот-
ников 

ды на основе аргументации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

Размножение голосе-
менных растений. §23 

 

 

Половое размножение 
покрытосеменных рас-
тений. §24 

 

 

 

Вегетативное размно-
жение покрытосемен-
ных растений. §25 

 

 

 

 

 

 

- знают и объясняют 
преимущество семенного 
размножения перед спо-
ровыми; особенности раз-
множения голосеменных 

- знают понятия: само-
опыление и перекрестное 
опыление, двойное опло-
дотворение; имеют пред-
ставление о сущности по-
лового размножения цвет-
ковых 

 

- знают способы вегета-
тивного размножения 
цветковых, их особенно-
сти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Классифика-
ция растений (6ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- знают правила поведе-

ния в природе; 

- умеют реализовывать 
теоретические познания 
на практике; 

- формируется научное 
мировоззрение на основе 
изучения  признаков ос-
новных систематических 
групп покрытосеменных 
растений; 

- формирование в уча-
щихся любви к природе; 
родной земле 

- формирование готов-
ности учащихся к само-
стоятельным поступкам и 
действиям на благо при-
роды; 

 
Метапредметные: 
- развивается умение 

проводить простейшие 
исследования; оформлять 
и обобщать  их результа-

Личностные: 
• формирование экологического 

сознания; 
• знание основ здорового образа 

жизни; 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и инте-
реса к знанию;  
• знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 
 
Регулятивные: 
• самостоятельно ставит новые 
учебные цели и задачи; 
• самостоятельно анализирует 
текст, умеет составить план работы 
на основе учета выделенных учите-
лем ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
• осуществляет познавательную 
деятельность по решению учебных 
задач; 
 
Коммуникативные: 
•  умеет устанавливать рабочие от-
ношения в группе и строить про-
дуктивное взаимодействие; 
•  умеет владеть письменной и уст-
ной речью; 
•  умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудни-
честве взаимную помощь; 
•  могут задавать вопросы, необхо-
димые для организации собствен-

- практиче-
ские работы 
- наглядные 
пособия 
- самостоя-
тельная рабо-
та 
- ИКТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы систематики 
растений. § 26  

 
 

 

Класс Двудольные. Се-
мейства Крестоцветные 
(Капустные) и Розо-
цветные. §27 

 

Класс Двудольные. Се-
мейства Пасленовые, 
Мотыльковые (Бобо-
вые) и Сложноцветные 

ты; 

- умеют сравнивать, вы-
делять главное, делать 
выводы; 

- умеют работать с тек-
стом учебника, таблица-
ми; составлять план тек-
ста; 

   Предметные: 

- имеют представление 
об  основных системати-
ческих группах растений; 
знают понятия: вид и сорт, 
значение классификации, 
признаки класса одно-
дольных и двудольных 

- имеют представления 
об особенных признаках и 
многообразии растений 
данных семейств как 
представителей класса 
двудольных     

- имеют представления 
об особенных признаках и 
многообразии растений  
семейств Пасленовых, Бо-

ной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
 

Познавательные: 

• выделяют существенные 
признаки строения разных групп 
растений; 

•  умеет структурировать текст, вы-
делять главное и второстепенное; 
• объясняет процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследовательских работ; 
• умеет строить логическое рас-
суждение включающее установ-
ление причинно- следственных 
связей; 
• умеет делать умозаключения и 
выводы на основе аргументации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

(Астровые). §28 

 

 

Класс Однодольные. 
Семейства Лилейные и 
Злаки. §29 

 

Культурные растения. 
§30 

 

Урок – контроль. 

бовых, Астровых как 
представителей класса 
двудольных     

- имеют представления 
об особенных признаках и 
многообразии растений  
семейств Лилейных и Зла-
ковых как представителей 
класса однодольных     

- знают отличие, проис-
хождение, многообразие 
культурных растений 

 
- проверка знаний, уме-

ний и навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к/р за 
год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 4. Природные 
сообщества (3ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: 
- знают правила поведе-

ния в природе; 

-  формируется научное 
мировоззрение на основе 
изучения типов природ-
ных сообществ, влиянии 
деятельности человека на 
природные сообщества; 

-  воспитание в учащих-
ся любви к природе; род-
ной земле 

-  формируется любовь и 

Личностные: 
• формирование экологического 

сознания; 
• знание основ здорового образа 

жизни; 
• формирование учебно-

познавательной мотивации и инте-
реса к знанию; 
• знание основных принципов 

и правил отношения к природе; 
 
Регулятивные: 
• самостоятельно ставит новые 
учебные цели и задачи; 

- самостоя-
тельная рабо-
та 
- дополни-
тельная ин-
формация 
- ИКТ 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 

 

 

 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растительные сообще-
ства. §31 

 
 

 

 

Влияние хозяйственной 
деятельности человека 

бережное отношение к 
родной природе, элементы 
экологической культуры 

-  

 

  Метапредметные: 
- владеет изложением 

текста как повествование; 

- умеет составлять план 
текста;  выделять главное, 
делать выводы; умеют ра-
ботать с текстом учебни-
ка, таблицами;  

  

 Предметные: 

- знают: что такое  при-
родное сообщество, типы 
и смена сообществ, ярус-
ность, влияние факторов 
среды на растения;  умеет 
объяснять взаимосвязь 
строения растения с усло-
виями среды обитания; 

- умеет обосновывать 
значение природоохран-
ной деятельности челове-

• умеет самостоятельно анали-
зировать текст, составить план ра-
боты на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале; 
• осуществляет познавательную 
деятельность по решению учебных 
задач; 
 
Коммуникативные: 
• владеет письменной и устной ре-
чью; 
• осуществляет взаимный контроль 
и оказывает в сотрудничестве вза-
имную помощь; 
• могут задавать вопросы, необхо-
димые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
 

Познавательные: 

• выделяет существенные при-
знаки строения разных групп рас-
тений; 

•  умеет структурировать текст, вы-
делять главное и второстепенное; 
• умеет объяснять процессы, свя-
зи и отношения, выявляемые в хо-
де исследовательских работ; 
• умеет строить логическое рас-
суждение включающее установ-
ление причинно- следственных 
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на растительный мир. 
Охрана растений. §32 

 

Заключительный урок 

Резерв 

ка в сохранении и умно-
жении растительного ми-
ра; 

 
- проверка знаний, уме-

ний и навыков 

связей и делать выводы; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

(35 ч. 1 час в неделю) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых сис-

тем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и се-

мян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные ви-

ды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочкова-

тая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица).  Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и 

сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 



— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение во-

ды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосемен-

ных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание про-

ростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение расте-

ниями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение ком-

натных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  



— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

   Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомст-

во с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом ме-

стных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и на-

роднохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных рас-

тений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

 Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 



— осуществлять классификацию. 

 Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообще-

ства и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 Предметные результаты обучения 

  Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообщест-

вах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюде-

ний, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 



— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существую-

щего мнения. 

Содержание программы 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

(70  ч. 2 час в неделю) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(24 часов) 

Строение семян однодольных. Строение семян двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Внешнее и внутреннее строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Строение тычинки и пестика.  Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные ви-

ды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочкова-

тая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, 



клубень, луковица).  Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и 

сочных плодов. 

 Раздел 2. Жизнь растений (17 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение во-

ды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосемен-

ных растений. Опыление у покрытосеменных растений.  Половое размножение покрытосе-

менных растений. Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание про-

ростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение расте-

ниями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение ком-

натных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

   Раздел 3. Классификация растений (11 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомст-

во с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика Семейство Крестоцветные, 

Семейство Розоцветные, Семейство Пасленовые, Семейство Мотыльковые, Семейство 

Сложноцветные.. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика Семейство Злаков и Семей-

ство Лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и на-

роднохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных рас-

тений. 

Лабораторные и практические работы  



Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 Раздел 4. Природные сообщества (8 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Экологические факторы. Основные экологи-

ческие группы растений. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Раздел 4. Природные сообщества (8 часов) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообще-

ства и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

 



Литература для учащихся 5 и 6 класса 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения: учебник для 5 класса / В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 

2012.- 142с. 

2. Биология. Бактерии, грибы, растения: рабочая тетрадь для 5 класса / В.В.Пасечник.- 

М.: Дрофа, 2012.-60с. 

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5- 11 

классы/ авт.- сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 

4. Как вырастить цветы: книга для учащихся/ Д.Б.Кудрявец, Н.А.Петренко.- М.: Просве-

щение, 1993 г. 

5. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: учебник для 6 класса/ 

В.В.Пасечник. - М.: Дрофа, 2013.- 207с. 

6. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: рабочая тетрадь для 6 класса/ 

В.В.Пасечник. - М.: Дрофа, 2013.- 78с. 

Литература для учителя 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения: учебник для 5 класса/ В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 

2012.- 142с. 

2. Биология. Бактерии, грибы, растения: рабочая тетрадь для 5 класса / В.В.Пасечник.- 

М.: Дрофа, 2012.-60с. 

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5- 11 

классы/ авт.- сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина.- Волгоград: Учитель, 2007.- 174с. 

4. Биология. Бактерии, грибы, растения: методическое пособие к учебнику 5 класса/ 

В.В.Пасечник.- М.: Дрофа, 2013.- 91с. 

5. Биология. Разделы «Растения» «Бактерии. Грибы. Лишайники» Основная школа: 

Сборник тестов для тематического и итогового контроля/ Г.С.Калинова.- М.: «Интеллект-Центр», 

2005.- 112с. 

6. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: учебник для 6 класса/ 

В.В.Пасечник. - М.: Дрофа, 2013.- 207с. 

7. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие/ авт.- сост. Т.А.Козлова, 

В.С.Кучменко.- М.: Дрофа, 2002.- 240с. 

8.  Справочник учителя биологии: Законы, правила, принципы, биографии ученых/ авт.- 

сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2012.- 167с. 

9. Биология. 6 – 11 классы: Проверочные тесты, разноуровневые задания/ авт.- сост. 

О.П.Дудукина.-  Волгоград.: Учитель, 2011.- 255с. 

10. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6 – 9 классы: дидактические 

материалы/ авт.- сост. Под рук. Г.С.Калинова.- М.: Вентана – Граф, 2009.- 288с. 

11. Биология. Поурочные планы: пособие для 6 класса/  авт.- сост. Н.И.Галушкова.- Волго-

град: Учитель, 2007.- 271с. 



 

Аннотация к рабочей программе 

по биологии 

7 класс 
Рабочая программа по биологии  составлена для 7 класса в соответствии требованиям ФГОС 

второго поколения. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-
техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Понома-

рёвой и учебника:  Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 288 с.,ил. рекомендо-

ванного Министерством образования и науки Российской Федерации. Представленный курс биоло-

гии посвящён изучению животных. В нём развивается концепция, заложенная в учебнике «Биоло-

гия» для 7 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: фор-

мирование биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни. В 

учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в 

год). Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени ос-

новного общего образования. Согласно  курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Растения». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса преду-

сматривает обучение биологии в объёме 35 часа в год, 1 час в неделю и 70 часов (2 раза в неделю) в 

7Д классе (расширение).  

. Учебное содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 70 часов. Рабочая программа составлена на 35 часа в 

год, 1 час в неделю, темы экологического направления будут изучаться в курсе «Экология живот-

ных». 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключе-
выми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государствен-
ные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живот-

ного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-
ности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 
образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-
явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-
рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-
скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-
зовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

• В познавательной (интеллектуальной) сфере. 



• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков жи-
вых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, вы-
деление, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зави-
симости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окру-
жающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной сис-
тематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-
роде; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохране-
ния биосферы; 

• различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, 
классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология расте-
ний)  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 
и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. (элек-
тивный курс – экология растений) 

• В ценностно-ориентационной сфере. 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 
• В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
• В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, 
простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология растений) 
проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – экология 
растений) 

5. В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элек-
тивный курс – экология растений) 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе со-

ответствия ученика следующим требованиям: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 



• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований 

к освоению учебного материала; 

• прилежание и ответственность за результаты обучения; 

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изу-

чении предмета; 

• активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

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

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

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

позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выпол-

нения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а 

также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, 

в том числе: 

• усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях процессов 

жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости жизни животного от 

среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

• знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных сообществах и 

жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

• овладение основными навыками работы с определителями животных, с микроскопом; 

• определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фо-

тографиям, на микропрепаратах; 

• проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание получен-

ных результатов, анализ, формулирование выводов; 

• владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень дос-

тижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для про-

должения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки яв-

ляются материалы: 



• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре-
зультатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинст-
вом учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива-
цию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 
• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
«Биология. 7 класс» 
(35ч.  1 час в неделю) 

Основное содержание курса по темам рабочей программы 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 
• Царство животных. Классификация животного мира. 
• Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологической культуры. 
Метапредметные: 
• Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разумные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• основные признаки живой природы; 
• основные признаки царства Животных; 
• основные органоиды клетки; 
• особенности животных тканей; 
Учащиеся должны уметь: 
• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
• характеризовать методы биологических исследований; 
• работать с лупой и световым микроскопом; 
• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 
• Строение клетки. Ткани, органы, система органов  
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
• Учащиеся должны уметь: 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 



• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 
групповой и парной деятельности; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• особенности строения клетки, тканей, органов 
Учащиеся должны уметь: 
• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
• характеризовать функции органов животных; 
• различать и определять типы тканей; 
• устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 
• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 
• систематизировать знания по теме; 
• оценивать свои результаты и достижения. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 
•  Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  
• Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 
• Демонстрация 
• Передвижение простейших. 
• Микропрепараты простейших. 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• особенности строения простейших; 
• роль биологических знаний в практической деятельности человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 



• сравнивать и различать простейших; 
• характеризовать условия, жизни; 
• характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 
• Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизне-

деятельности. 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
• Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 
• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть пробле-

му, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• общую характеристику многоклеточных животных; 
• особенности кишечнополостных; 
Учащиеся должны уметь: 
• выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 
• сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 
• распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 
• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения кишечнополостных 

и условиями окружающей среды; 
• выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 
• Тип Плоские черви, строение среда обитания. 
• Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 
• Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 
• Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 



• формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
• Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки червей; 
• о роли червей в природных сообществах; 
• о влиянии червей на здоровье человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 
• характеризовать влияние червей на здоровье человека; 
• наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 
• Общая характеристика. 
• Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 
• Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 
• Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 
• Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
• Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 



• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 
и осуществлять коррекцию; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки моллюсков; 
• о роли моллюсков в природных сообществах; 
• о роли моллюсков в жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 
• характеризовать роль в природе 
• наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 
• Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 
• Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 
•  Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 
• Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 
• Общественные насекомые, вредители с/х. 
• Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки членистоногих; 



• о роли насекомых в природных сообществах; 
• о роли насекомых в жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 
• характеризовать роль насекомых в природе 
• наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 
• Хордовые, примитивные формы. 
• Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 
• Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 
• Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки рыб; 
• о роли рыб в природных сообществах; 
• о роли рыб в жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 
• характеризовать роль рыб в природе 
• наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 
• Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки земноводных; 
• о роли земноводных в природных сообществах; 
• о роли земноводных в жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 
• характеризовать роль земноводных в природе 
• наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 
• Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки пресмыкающихся; 
• о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 
• о роли пресмыкающихся в жизни человека. 



Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 
• характеризовать роль пресмыкающихся в природе 
• наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать вы-

воды; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 11. Класс Птицы (5) 
• Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. 

Размножение. Значение, охрана, происхождение. 
• Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 
• Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 
• Экскурсия № 2 №Птицы парка». 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки птиц; 
• о роли птиц в природных сообществах; 
• о роли птиц в жизни человека. 
• Значение птиц, охранные мероприятия. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 
• характеризовать роль птиц в природе 
• наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 
• Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 
• Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 
• Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• характерные признаки млекопитающих; 
• о роли млекопитающих в природных сообществах; 
• о роли млекопитающих в жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 
• характеризовать роль млекопитающих в природе 
• наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, де-

лать выводы; 
• систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 
• Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 
• Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 
Планируемые результаты обучения 
Личностные: 



• формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  
• формирование основ экологической культуры; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 
Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 
• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 
• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 
• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
• доказательства эволюции животного мира; 
• основные характеристики животного мира 
Учащиеся должны уметь: 
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 
• характеризовать роль животных в природе 
• систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 
 
 

Содержание программы 
«Биология. 7 класс» 

(70ч.  2 часа в неделю) 
Основное содержание курса по темам рабочей программы 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (7 ч) 
• Царство животных. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в при-

роде. Классификация животного мира. Клетка. Ткани. Органы и системы органов. 
• Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 
 

Тема 2. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч) 
• Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность. Подтип 

Саркодовые. Подтип Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Многообразие простейших.  
• Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 
• Демонстрация 
• Передвижение простейших. 
• Микропрепараты простейших. 

 
Тема 3. Беспозвоночные животные (20 ч) 



•  Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Гидра. Среда 
обитания, процессы жизнедеятельности. Морские кишечнополостные 
• Тип Плоские черви, строение среда обитания. Белая планария. Разнообразие плоских червей. 

Сосальщики и цепни. Тип Круглые  черви, строение среда обитания. Тип Кольчатые черви, строение 
среда обитания. Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 
• Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 
• Тип Моллюски . Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски, среда обитания, строе-

ние, разнообразие. Класс Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. Класс 
Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. Сравнительная характеристика 
Моллюсков 
• Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 
• Тип Членистоногие Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. Класс Ракооб-

разные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Класс Паукообразные, среда обитания, строе-
ние, жизнедеятельность. Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Сравни-
тельная характеристика членистоногих.   Общественные насекомые, вредители с/х. 
• Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 4. Позвоночные животные (37 ч) 
• Тип хордовых. Бесчерепные. Хордовые, примитивные формы. Ланцетник – низшее хордовое 
животное. 
• Надкласс Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 
• Основные систематические группы рыб: Класс Костные рыбы и Класс Хрящевые рыбы. Про-

мысловые рыбы. 
• Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 
• Класс Земноводные, или Амфибии . Внешнее и внутреннее строение рыб. Многообразие 

земноводных.  Среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 
• Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии . Внешнее и внутреннее строение, среда обитания. 

Размножение. Значение, происхождение. Многообразие пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы 
и Черепахи. Усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 
• Класс Птицы Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой 

жизненный цикл. Сезонные явления в жизни птиц. Размножение. Значение птиц и их  охрана, проис-
хождение. 
• Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 
• Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 
• Экскурсия № 2 №Птицы парка». 
• Класс Млекопитающие, или Звери. Многообразие: отряды насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопыт-
ные, хоботные, приматы.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 
Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 
• Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 
• Развитие животного мира на земле. Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Кон-

троль знаний. 
• Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

 

 



Тематический план 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
/рабочая програм-
ма/ 

1. Общие сведения о мире животных 
Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

1 

2. Строение тела животных 1 
3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузо-
рии туфельки (простейших)». 
 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 
 

1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  
Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 
передвижение 

3 

6 Тип Моллюски  
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллю-
сков» 

3 

7 Тип Членистоногие  
Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  
Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, 
внешнее строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 
10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 
11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 
перьев» 
Лабораторная работа № 7 « Строение скелета птицы». 
Экскурсия № 2 №Птицы парка». 
 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 
Лабораторная работа № 8 « Строение скелета млекопитающих» 
 

5 

13 Развитие животного мира на земле 
Итоговый контроль 
Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 
 

3 

Итого:        Экскурсий -  3 
                    Лабораторных работ - 8 

35ч 

 
 
 
 
 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ( 7 класс) 
Тема программы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
-

со
в 

№ 
п/п 

Тема урока 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
ра

бо
т 

Э
кс

ку
рс

ий
  

1. 
Общие сведения о 
животном мире 

1 1. Зоология – наука о животных. Основ-
ные систематические группы 

 №1 

2. 
Строение тела жи-
вотных 

1 2. Клетка, ткани, органы, системы орга-
нов. 

  

3. 
Подцарство Про-
стейшие 

2 3. Тип Саркодовые, жгутиконосцы.   
4. Тип Инфузории, Значение простей-

ших. 
№1  

4. 
Тип Кишечнополо-
стные 

1 5. Строение и жизнедеятельность ки-
шечнополостных 

  

5. 
Тип Черви 

3 6. Тип Плоские черви   
7. Тип Круглые черви   
8. Тип Кольчатые черви №2  

6. 
Тип Моллюски 

3 9. Класс Брюхоногие   
10. Класс Двустворчатые №3  
11. Класс Головоногие   

7. 
Тип Членистоногие 

4 12. Класс Ракообразные №4  
13. Класс Паукообразные   
14. Класс Насекомые. Тип развития   
15. Общественные насекомые   

8. 
Тип Хордовые 

3 16. Бесчерепные   
17. Внешнее и внутреннее строение рыб №5  
18. Систематические группы рыб   

9. 
Класс Земноводные 

2 19. Строение и среда обитания земновод-
ных 

  

20. Годовой жизненный цикл, разнообра-
зие. 

  

10 
Класс Пресмыкаю-
щиеся 

2 21. Внешнее и внутреннее строение пре-
смыкающихся 

  

22. Размножение и многообразие пресмы-
кающихся. 

  

11 
Класс Птицы 

5 23. Внешнее строение. Скелет птиц. №6  
24. Внутреннее строение птиц №7  
25. Размножение птиц   
26. Разнообразие птиц   

27 Значение и происхождение птиц 
 
 

  

12 
Класс Млекопи-
тающиеся 

5 28 Внешнее и внутреннее строение мле-
копитающих 

№8  

29 Происхождение млекопитающих   
30 Высшие, плацентарные животные  
31 Экологические группы млекопитаю-

щих 
  



32 Значение и охрана млекопитающих 
 

  

13 
Развитие животного 
мира на Земле 

3 33 Доказательства эволюции животного 
мира 

  

34 Итоговая проверка знаний   

35 Современный животный мир  №3 
итого 35   8 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационно-методическое обеспечение 
Методическая литература для учителя 

Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Пер-
вое сентября. Биология, 2003, №27-28. 
Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 
биологии. Пермь, 2006. 
Мультимедийная поддержка курса 
Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма 
«1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 
Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное изда-
ние), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Основная литература для учащихся 
Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., 
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Дополнительная литература для учащихся 
Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 
Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 
Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 
классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 
с. 
Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 
Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 
Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, 
М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Изда-
тельство «Артишок», 2008. - 508 с. 
Интернет-ресурсы 
http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-
сов». 
http://www.fcior.edu.ru/ 
 www.bio.1september.ru – газета «Биология». 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 
 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 
biology-online.ru 
youtube.com 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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http://www.bio.nature.ru/
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http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/


 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучае-

мых в 7 классе в курсе ботаники, особенности строения животных и зависимости  ор-

ганизма от среды обитания, основные процессы жизнедеятельности организма. Иметь 

представление об эволюции животных, их разнообразии: от самых древних, прими-

тивных до наиболее развитых. Знать о приспособленности животных к жизни в при-

родных сообществах, об изменении природных сообществ и их разнообразии на Зем-

ле. 

 II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навы-

ками: 

• Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Живот-

ные, их органы, ткани, клетку. 

• Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; поль-

зоваться энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

• Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов и 

процессы, происходящие в них. 

• Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедея-

тельности животных  и средой их обитания. 

• Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

• Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления 

лабораторных работ. 

• Освоить приёмы работы с определителями животных. 

• Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в ка-

бинете биологии. 

• Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и 

выводы. 

• Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основ-

ную мысль, формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, 

грамотно излагать её с помощью устной и письменной речи 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: биология  

Класс: 7 

Дата  

 

 

 

 

№ 
ур
ок
а 

Тема 
урока 

Тип уро-
ка. Фор-
ма про-
ведения 
урока 

Формы 
организа-
ции учеб-
но-
познава-
тельной 
деятельно-
сти уча-
щихся 

Планируемые результаты: 

Л – личностные 

М – Метапредметные 

П – предметные  

Система кон-
троля 

Основные средства 
обучения, ЭОР 

ВФ - видеорагмент 

Пара-
граф/ 
стра-
ница 
учеб-
ника/, 
до-
машнее 
задание 

 

  1. Зооло-
гия – 
наука о 
живот-
ных. 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
работа 
учебни-
ком и 
ЭОР. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, коопе-
ративно-
групповая. 

 

Л. Формирование интеллектуальных 
умений: анализировать иллюстрации 
учебника, строить рассуждения о 
происхождении растений и живот-
ных, делать выводы о роли животных 
в жизни человека; формирование по-
знавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение животных 
как части природы. 

М. Формирование умения использо-
вания информационных ресурсов для 
подготовки сообщения о роли и месте 

Зоология-
наука о живот-
ных. Практи-
ческие задания  

 

Вопросы № 1-
4 с. 15 

Таблицы «Многообразие 
животных», компьютер-
ная презентация. 

ВФ http//www/school-
collection/edu/ru 

§1-2 

 



в животных природе.  

П. Умение называть царства живой 
природы, приводить примеры пред-
ставителей царства Животных. Ха-
рактеризовать взаимоотношения жи-
вотных в природе. 

  2. Клас-
сифи-
кация 
живот-
ных. 
Влия-
ние че-
ловека 
на жи-
вотных 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
работа 
учебни-
ком и 
ЭОР. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, коопе-
ративно-
групповая. 

 

. Формирование интеллектуальных 
умений: анализировать иллюстрации 
учебника, строить рассуждения о 
происхождении растений и живот-
ных, делать выводы о роли животных 
в жизни человека; формирование по-
знавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение животных 
как части природы. 

М. Формирование умения использо-
вания информационных ресурсов для 
подготовки сообщения о роли и месте 
в животных природе.  

П. Умение называть таксономические 
единицы животных, приводить при-
меры систематики  царства Живот-
ных.  

Вопросы № 1-
4 с. 19,22 

 §3-4 
Подго-
товится 
к ввод-
ному 
контро-
лю 

 

 

  3. Ввод-
ный 
кон-

Урок 
комбини-
рован-
ный: 

Индивиду-
альная, 
фронталь-

Л.  Формирование ответственного 
отношения к учёбе на основе мотива-
ции к обучению и познанию. 

Вводный тес-
товый кон-
троль. 

Таблицы, презентация Пар.6-7  



троль. 

Клетка, 
ткани, 
органы 

обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний. 

Изучение 
нового 
материа-
ла 

ная. М. Развитие умений определять спо-
собы действий в рамках предложен-
ных условий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 
знания, делать выводы. Отвечать на 
итоговые вопросы темы, выполнять 
задания для самоконтроля. Давать 
определения понятиям, устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения. 
Оценивать свои достижения и дости-
жения одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

 

  4 Тип 
Сарко-
довые, 
Жгути-
конос-
цы 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, груп-
повая, коо-
перативно-
групповая. 

Л. Формирование познавательных 
интересов и мотивов, направленных 
на изучение простейших как части 
природы.  

М. Умение использовать   различные 
источниками биологической инфор-
мации, анализировать и оценивать 
информацию. Умение создавать мо-
дели и схемы, преобразовывать знаки 
и символы для решения учебных за-
дач. Умение организовывать учебное 
сотрудничество для решения совме-
стных задач. Развитие ИКТ-
компетентности. 

 

Вопросы № 1-
4 на с. 41 уст-
но. 

Многообразие простей-
ших. Видеофрагмент  

 

Натуральные объекты, 
микропрепараты 

§8-9 



П. Усвоение системы научных знаний 
о живой природе, формирование пер-
вичных представлений об эволюции 
животных. Знание особенностей раз-
личных методов исследования биоло-
гических наук, приобретение опыта 
использования некоторых из них для 
получения знаний о многообразии 
животных. Формирование представ-
лений о жизнедеятельности и связи  
со средой обитания. Умение давать 
характеристику простейшим и нахо-
дить их на иллюстрациях. 

  5 Тип 
инфу-
зории. 
Значе-
ние 
простей
ших. 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

Урок-
исследо-
вание. 

Л/ р. № 1 
«Строе-
ние и пе-
редвиже-
ние ин-
фузории» 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, пар-
ная. 

Л. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотруд-
ничестве: умения сравнивать клетки 
простейших, анализировать инфор-
мацию и делать выводы о чертах их 
сходства и различия. 

М. Формирование умения работать с 
различными источниками информа-
ции (учебник, ЭОР, микропрепараты) 
при изучении клеток простейших. 
Умение использовать схемы и табли-
цы для преобразования информации, 
анализировать и оценивать информа-
цию. Формирование коммуникатив-
ной компетентности в ходе работы в 

Тест «Строе-
ние простей-
ших»  

Ст.49 

Л/ р. № 1 
«Строение и 
передвижение 
инфузории 

Оформление 
лабораторной 
работы в тет-
ради. 

Строение клетки инфузо-
рий. Видеофрагмент 
Строение клетки. Инте-
рактивный рисунок  

Микроскопы, микропре-
параты. 

 

Таблица «Строение  про-
стейших  ». 

www.km.ru/education -  

  

 

§10 -11, 
зарисо-
вать и 
подпи-
сать в 
тетради  
строе-
ние 
клетки. 



парах. 

П. Формирование умения выделять 
существенные признаки клеток про-
стейших, умение различать их на 
таблицах, работать  с увеличитель-
ными приборами при рассматривании 
микропрепаратов.  Умение характе-
ризовать основные процессы жизне-
деятельности клеток, обобщать  зна-
ния и делать выводы о взаимосвязи 
работы всех частей клетки. 

  6 Строе-
ние и 
жизне-
деятель-
ность 
кишеч-
нополо-
стных. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

Урок-
лаборато-
рия. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, пар-
ная, груп-
повая. 

Л. Формирование познавательных 
интересов, умение анализировать 
особенности кишечнополостных и их 
функции и делать выводы о взаимо-
связи строения и функций клеток. 

М. Формирование умения выделять 
существенные признаки клеток , уме-
ние различать их на таблицах. Уме-
ние работать с различными источни-
ками информации, развитие ИКТ-
компетентности. 

П. Умение давать определение ки-
шечнополостным, распознавание раз-
личных видов клеток. Умение уста-
навливать взаимосвязь строения и 
функции клеток. Приобретение опыта 

Тест «кишеч-
нополостные 
Вопросы ст. 61 

Кишечнополостные. Ви-
деофрагмент.  

 

Микропрепараты «ту-
фельки» 

http://video.edu-lib.net –  

biology-online.ru 

youtube.com 

§12-13,  



использования методов биологиче-
ской науки /наблюдение, описание/. 

 

  7 Тип 
Пло-
ские 
черви 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Урок-
исследо-
вание. 

Индивиду-
альная, 
парная. 

 

Л. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотруд-
ничестве с одноклассниками  в про-
цессе учебно-исследовательской дея-
тельности . 

М. Умение использовать различные 
источники информации, формирова-
ние ИКТ-компетентности, умение 
создавать, применять, преобразовы-
вать различные знаки и символы для 
решения учебных и познавательных 
задач. Овладение основами само-
оценки, самоконтроля, способность 
выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих учебных действиях. 

П. Умение называть и характеризо-
вать функции тканей. Формирование 
умения проводить наблюдения, фик-
сировать результаты. 

Вопросы ст. 66 

устно 

Строение червей. Инте-
рактивный рисунок  

 Мультимедиа  

 

§15, за-
рисо-
вать 
строе-
ние 
червя в 
тетради. 

  8 Тип 
Круг-
лые 
черви. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, груп-

Л. Формирование устойчивого позна-
вательного интереса и становление 
смыслообразующей функции позна-
вательного мотива. Формирование 

Тест «круглые 
черви» 

Строение круглых чер-
вей. Мультимедиа  

biology-online.ru 

§16  

Вопро-
сы № 1-
4 на с. 



 

Урок-
исследо-
вание. 

повая экологической культуры. 

М. Развитие ИКТ-компетентности, 
умения работать с различными ис-
точниками биологической информа-
ции.   

П. Умение определения условий, не-
обходимых для развития червей..  

Таблица  

Натуральные объекты – 
влажные препараты 

71 

  9 Тип 
кольча-
тые 
черви 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Урок-
лаборато-
рия. 

Индивиду-
альная, 
парная, 
коопера-
тивно-
группо-
вая/презент
ации,  

Л/ р. № 2 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя» 

Л. Дальнейшее формирование позна-
вательного интереса, формирование 
экологической культуры. Формиро-
вание коммуникативной компетент-
ности  в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками  в процессе учебно–
исследовательской деятельности 
/лабораторная работа/. 

М. Формирование умения добывать 
информацию из различных источни-
ков, преобразовывать, анализировать, 
использовать схемы и модели.  Раз-
витие навыков исследовательской 
деятельности.. Умение организовы-
вать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учащимися 
и учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно ис-
пользовать речевые средства, изла-
гать свою точку зрения. 

Тест «Кольча-
тые черви» 

 

Оформление 
результатов 
лабораторной 
работы в тет-
ради.ст. 81 

Виды червей. Интерак-
тивный рисунок  

 

Натуральные объекты – 
влажные препараты 

youtube.com 

 

§18 



П. Различать и определять типы чер-
вей  на рисунках, таблицах, нату-
ральных объектах. Называть части 
червя. Проводить наблюдения и фик-
сировать результаты во время выпол-
нения лабораторной работы. Соблю-
дать правила работы в кабинете и об-
ращения с лабораторным оборудова-
нием. 

  10 Тип 
Моллю-
ски. 
Класс 
Брюхо-
ногие. 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Элементы 
урока-
путеше-
ствия 

Индивиду-
альная, 
парная, 
коопера-
тивно-
группо-
вая/составл
ение плака-
та-схемы/. 

 

Л. Дальнейшее формирование позна-
вательного интереса, формирование 
экологической культуры. Формиро-
вание коммуникативной компетент-
ности  в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками  в процессе учебно–
исследовательской деятельности  

М. Формирование умения добывать 
информацию из различных источни-
ков, преобразовывать, анализировать, 
использовать схемы и модели. Уме-
ние организовывать учебное сотруд-
ничество и совместную деятельность 
с учащимися и учителем, работать 
индивидуально и в группе. Умение 
осознанно использовать речевые 
средства, излагать свою точку зрения. 
Развитие ИКТ-компетентности. 

П. Умение определять типы Моллю-

 Вопросы ст. 
94 

Виды Моллюсков.  

Анимация  

Таблицы «Моллюски ». 

Натуральные объекты – 
влажные препараты 

http//www/school-
collection/edu/ru 

§19-20 



ски  на рисунках, натуральных объек-
тах. Объяснять назначение частей те-
ла. Соблюдать правила работы в ка-
бинете и обращения с лабораторным 
оборудованием. 

  11. Класс 
Дву-
створ-
чатые 
моллю-
ски 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Работа с 
различ-
ными ис-
точника-
ми ин-
форма-
ции.   

Урок-
лаборато-
рия. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в груп-
пах/компь
ютерные 
презента-
ции/.  

Л/ р. № 3 
«Строение 
раковин 
моллю-
сков»  

Л. Дальнейшее формирование позна-
вательного интереса, формирование 
экологической культуры. Формиро-
вание коммуникативной компетент-
ности в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками в процессе учебной 
деятельности. 

М. Формирование ИКТ-
компетентности, умения получать 
биологическую информацию из раз-
личных источников, умение обраба-
тывать информацию и фиксировать в 
виде схем, таблиц. Умение организо-
вывать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учащимися 
и учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно ис-
пользовать речевые средства, изла-
гать свою точку зрения. 

П. Умение определять части моллю-
сков на натуральных экземплярах, 
рисунках. Знать внутреннее строение 

 Оформление 
лабораторной 
работы в тет-
ради. 

Внешнее и внутреннее 
строение моллюсков. Ин-
терактивный рисунок  

Многообразие листьев. 
Видеофрагмент 
http//www/school-
collection/edu/ru 

Таблицы «Строение мол-
люсков 

Натуральные объекты, 
влажные препараты 

§21, 
знать 
терми-
ны. 
Презен-
тации о 
много-
образии 
моллю-
сков 



моллюска.  

  12. Класс 
голово-
ногие 
моллю-
ски. 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Урок-
путеше-
ствие 

Индивиду-
альная, 
парная, 
коопера-
тивно-
групповая 

 

Л. Дальнейшее формирование позна-
вательного интереса, формирование 
экологической культуры. Формиро-
вание коммуникативной компетент-
ности  в общении и сотрудничестве с 
одноклассниками  в процессе учебнй 
деятельности . 

М. Формирование умения добывать 
информацию из различных источни-
ков, преобразовывать, анализировать, 
использовать схемы и модели. Разви-
тие навыков исследовательской дея-
тельности, работы с натуральными 
объектами. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учащимися и 
учителем, работать индивидуально и 
в группе. Умение осознанно исполь-
зовать речевые средства, излагать 
свою точку зрения. Развитие ИКТ-
компетентности. 

П. Умение описывать внешнее и 
внутреннее строение моллюсков,. 
Определять на рисунках и натураль-
ных объектах.   

Тест по теме  
«Моллюски» 

 

. 

Внутреннее и внешнее  
строение моллюсков 
Презентация. 

youtube.com 

 

§22, за-
дание  

Сооб-
щения, 
презен-
тации о 
много-
образии 
моллю-
сков 

  13. Тип Урок Индивиду- Л. Формирование познавательных Тест «Строе- Виды соцветий. Видео- §11, за-



Члени-
стоно-
гие. 
Класс 
Ракооб-
разные 

формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Урок 
«Устный 
журнал» 

альная, 
парная, 
коопера-
тивно-
группо-
вая/составл
ение плака-
та-схемы, 
компью-
терные 
презента-
ции/. 

 

интересов, направленных на изучение 
природных объектов, понимания 
ценности природы. Формирование 
экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её 
проявлениях. 

М. Развитие умения работать с раз-
личными источниками информации, 
выявлять главные особенности, уме-
ния преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Умение организо-
вывать совместную учебную дея-
тельность с одноклассниками. Разви-
тие умения соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще-
ствлять само и взаимоконтроль учеб-
ной деятельности. 

П. Определять и называть части 
цветка на рисунках, таблицах, моде-
лях, натуральных объектах. Называть 
функции частей цветка. Различать и 
называть типы соцветий, их функции. 
Объяснять взаимосвязь опыления и 
оплодотворения у цветковых, харак-
теризовать типы опыления у расте-
ний. Устанавливать взаимосвязь 
функций частей цветка и поведения 

ние цветка» 
http://www.sch
ool-
collection.edu.r
u/catalog/res/79
ea0145-0a01-
022a-0107-
6683d226b42f/?
from=dc6be3c8
-58b1-45a9-
8b23-
2178e8ada386
&interface=pup
il&class=48&su
bject=29 

 

Вопросы 1-4 
на с. 66. 

фрагмент 
http://www.school-
collection.edu.ru/catalog/re
s/f97f7cb9-1d78-4b09-
9209-
c01a0a64cda0/?from=dc6b
e3c8-58b1-45a9-8b23-
2178e8ada386&interface=
pupil&class=48&subject=2
9 

 

Таблицы «Строение 
цветка», «Соцветия» 

Коллекции ракообраз-
ных.  

youtube.com 

 

дание 
№ 5 с. 
66. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


животных в период опыления. 

  14. Класс 
Пауко-
образ-
ные. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок с 
элемен-
тами ис-
следова-
тельской 
деятель-
ности. 
Эвристи-
ческая 
беседа. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, диф-
ференци-
рованно-
групповая. 

Л. Формирование личностных пред-
ставлений о ценности природы, эсте-
тического отношения к природным 
объектам. Знание основных правил и 
принципов отношения к природе. 

М. Умение развивать мотивы своей 
познавательной деятельности, опре-
делять способы действия в рамках 
предложенных условий и требований, 
корректировать их в соответствии с 
меняющейся ситуацией. Владение 
основами самооценки. Формирование 
и развитие ИКТ-компетентности. 

П. Объяснять процесс жизнедеятель-
ности пауков. Использовать инфор-
мационные ресурсы для подготовки 
сообщений о роли паукообразных  в 
жизни человека и в природе.  

Обобщать и систематизировать зна-
ния, делать выводы. Отвечать на ито-
говые вопросы темы, выполнять за-
дания для самоконтроля. Обсуждать 
выполнение создаваемых проектов, 
высказывать своё мнение по про-
блемным вопросам. Оценивать свои 
достижения и достижения одно-

Тест «Пауко-
образные» 

Вопросы 1-3 
на с. 116 

Многообразие пауков. 
Видеофрагмент  

Таблицы «пауки» 

Коллекции паукообраз-
ных  

osharavi-
na.yourtalent.ru›dir/uchebn
ye_filmy/229 

§24, за-
дание 
№ 4 на 
с. 116. 

Презен-
тации, 
сооб-
щения 

http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229


классников по усвоению учебного 
материала. 

  

  15. Класс 
Насе-
комые. 
Тип 
разви-
тия 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
работа с 
учебни-
ком, схе-
мами. 

Индивиду-
альная, ра-
бота в па-
рах, фрон-
тальная, 
групповая. 

Лаб.р.№4 

«Внешнее 
строение 
насекомо-
го» 

Л. Формирование познавательных 
интересов, направленных на изучение 
природных объектов, понимания 
ценности природы. Формирование 
экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её 
проявлениях. 

М. Развитие умения работать с раз-
личными источниками информации, 
выявлять главные особенности, уме-
ния преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Овладение основами 
самоконтроля, самооценки. Умение 
налаживания партнёрских отношений 
во время работы в парах, в группах, 
умение осуществлять взаимокон-
троль. 

П. Объяснять роль насекомых в при-
роде и жизни человека. Устанавли-
вать взаимосвязь строения  и условий 
внешней среды. Использовать ин-
формационные ресурсы для подго-
товки презентации проекта о насеко-

Вопросы ст.1-
2. Ст. 125. 

Оформление 
л.р. в тетрадях. 

 

Коллекция насекомых, 
презентация, таблицы. 

intellect-
video.com›Биология 

§ 25-26. 

Презен-
тации о 
много-
образии 
насеко-
мых. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/


мых. 

  16. Обще-
ствен-
ные на-
секо-
мые. 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Учебная 
лекция, 
эвристи-
ческая 
беседа. 
Работа с 
учебни-
ком и 
ЭОР. 

Индивиду-
альная, ра-
бота в па-
рах, фрон-
тальная, 
группо-
вая/сообще
ния и/или/ 
презента-
ции/. 

Л. Формирование способности уча-
щихся к саморазвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию. Знание основных 
правил и принципов отношения к 
живой природе. 

М. Развитие умения работать с раз-
личными источниками информации, 
выявлять главные особенности, уме-
ния преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Умение преобразо-
вывать один вид информации в дру-
гие. Формирование коммуникативной 
культуры в процессе работы в груп-
пах. 

П. Характеризовать условия, необхо-
димые для жизнедеятельности насе-
комых. Приводить примеры органи-
зации жизни общественных насеко-
мых.  

Тест «Насеко-
мые» 

http//www/scho
ol-
collec-
tion/edu/ru 

 

Презентации, таблицы, 
коллекции насекомых 

§27, за-
дание 4 
на с. 
130. 

Ст. 132 

  17. Тип 
Хордо-
вые. 
Бесче-
репные. 

Урок но-
вых зна-
ний. Эв-
ристиче-
ская бе-

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная. Груп-
повая (ра-

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе на основе мотива-
ции к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы дей-
ствий в рамках предложенных усло-

Работа с тек-
стом, рисунки. 

Презентация, таблицы. 

http//www/school-
collection/edu/ru 

§29 

Воп. 
Стр. 
140 



седа бота с тек-
стом) 

вий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 
знания, делать выводы. Отвечать на 
итоговые вопросы темы, выполнять 
задания для самоконтроля. Давать 
определения понятиям, строить логи-
ческие рассуждения. Оценивать свои 
достижения и достижения одно-
классников по усвоению учебного 
материала. 

  18. Класс 
Рыбы. 
Внеш-
нее и 
внут-
реннее 
строе-
ние 
рыб. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

Урок - 
практи-
кум 

 

Индивиду-
альная, ра-
бота в па-
рах. 

Лаб.р. № 5 
«Особен-
ности пе-
редвиже-
ния рыб» 

Л. Формирование познавательного 
интереса и мотивов, направленных на 
изучение природы. Формирование 
способности учащихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

М.  Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать новые 
задачи в познавательной деятельно-
сти. Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. Находить 
биологическую информацию в раз-
личных источниках. 

П. Определять сущность процесса 
дыхания у растений. Устанавливать 
взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза, проводить их сравне-

Л.Р.№5 

Оформление в 
тетради. 

Презентация, видеофраг-
мент, живые объекты, 
влажные препараты. 

intellect-
video.com›Биология 

§30-31, 
задание 
4 на с. 
149. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/


ние. Давать определение понятия 
«обмен веществ». Характеризовать 
обмен веществ как важный признак 
жизни. 

  19. Систе-
матиче-
ские 
группы 
рыб 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
работа со 
схемами, 
таблица-
ми, ЭОР 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в группах. 

Л. Формирование познавательного 
интереса и мотивов, направленных на 
изучение природы. Формирование 
способности учащихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

М. Развитие ИКТ-компетентности. 
Умение находить биологическую ин-
формацию в различных источниках, 
структурировать её. Развитие умения 
самостоятельно ставить цели, форму-
лировать новые задачи в познава-
тельной деятельности. Давать опре-
деления понятиям, сравнивать, делать 
выводы. Способность к самооценке и 
взаимооценке. 

П. Характеризовать систематические 
группы рыб 

Интерактивное 
тестовое зада-
ние «Размно-
жение и мно-
гообразие 
рыб.» 
http://www.sch
ool-
collection.edu.r
u/catalog/rubr/d
c6be3c8-58b1-
45a9-8b23-
2178e8ada386/
79191/?interfac
e=pupil&class=
48&subject=29 

Способы размножения. 
Интерактивная схема  

Многообразие рыб. Пре-
зентация. 

youtube.com› Учеб-
ные фильмы по биолог
ии 

§33, за-
дание  4 
на с. 
152.   

1 ст. 
156 

  20. Класс 
Земно-
водные. 
Строе-
ние и 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах,  

Л. Формирование познавательного 
интереса и мотивов, направленных на 
изучение природы. Формирование 
способности учащихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе 

Интерактивное 
тестовое зада-
ние «земно-
водные.  

http//www/scho

 

Таблицы «Земноводные» 

Презентация, влажные 

§35, за-
дание 4 
на с. 
166 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP


среда 
обита-
ния. 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
работа с 
различ-
ными ис-
точника-
ми био-
логиче-
ской ин-
форма-
ции, с 
таблицей 

коллектив-
ная 
/эвристичес
кая беседа/.   

 

мотивации к обучению и познанию. 

М. Овладение составляющими иссле-
довательской деятельности, проведе-
ния эксперимента, умением делать 
выводы, заключения в ходе исследо-
вания. Развитие ИКТ-
компетентности. Умение находить 
биологическую информацию в раз-
личных источниках, структурировать 
её. Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать новые 
задачи в познавательной деятельно-
сти. Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. Способ-
ность к самооценке и взаимооценке. 
Умение организовывать учебное со-
трудничество, формулировать, аргу-
ментировать, отстаивать своё мнение. 

П. Называть характерные черты зем-
новодных. Формировать умения ра-
ботать с текстом, наблюдать нату-
ральные объекты. Соблюдать правила 
работы в кабинете. 

ol-
collec-
tion/edu/ru 

препараты 

  21. Годовой 
жиз-
ненный 
цикл, 
разно-

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах,  в 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-

Интерактивное 
тестовое зада-
ние «Рост и 
развитие зем-
новодных 

Индивидуальное разви-
тие земноводных презен-
тация 

 

§37, 
проект 
презен-
тация о 
земно-



образие. Работа по 
карточ-
кам, с 
учебни-
ком, ЭОР. 

 

Эвристи-
ческая 
беседа. 

группах. шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М.  Умение осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе дос-
тижения результата, определять спо-
собы действий в рамках предложен-
ных условий и требований. Умение 
осознанно использовать речевые 
средства, аргументировать, отстаи-
вать свою точку зрения. Развитие 
ИКТ-компетенции. 

П. Называть основные черты, харак-
теризующие жизненный цикл разви-
тия земноводных. Сравнивать про-
цессы роста и развития. Характеризо-
вать этапы индивидуального развития 
земноводных. Устанавливать зависи-
мость роста и развития от условий 
среды. 

http://www.sch
ool-
collection.edu.r
u/catalog/rubr/d
c6be3c8-58b1-
45a9-8b23-
2178e8ada386/
79194/?interfac
e=pupil&class=
48&subject=29 

Натуральные объекты, 
влажные препараты 

водных 
родного 
края. 

 

  22. Класс 
Пресмы
смыкаю
каю-
щиеся. 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 

Л. Формирование познавательного 
интереса и мотивов, направленных на 
изучение природы. Формирование 
способности учащихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе 

тестовое зада-
ние «Понятие 
о пресмыкаю-
щихся» 

Интерактивная схема 
строения пресмыкаю-
щихся, таблицы, влажные 
препараты 

allforchildren.ru›Научная 

§39-40, 
задание 
№ 4 на 
с. 185. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/


Внеш-
нее и 
внут-
реннее 
строе-
ние . 

крепле-
ния зна-
ний. 

 

Эвристи-
ческая 
беседа, 
школьная 
лекция, 
работа в 
группах. 

коопера-
тивно-
групповая. 

мотивации к обучению и познанию. 

М. Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать новые 
задачи в познавательной деятельно-
сти. Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. Находить 
биологическую информацию в раз-
личных источниках. Овладение осно-
вами самоконтроля, самооценки. 
Умение налаживания партнёрских 
отношений во время работы в парах, 
в группах, умение осуществлять 
взаимоконтроль. 

П. Приводить примеры названия раз-
личных рептилий. Систематизировать 
рептилий по группам.  

 видеотека›bio.php 

  23. Раз-
множе-
ние и 
много-
образие 
пресмы-
каю-
щихся. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок-
путеше-
ствие. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая. 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-
шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 
биологическую информацию в раз-

Интерактив-
ный тест «пре-
смыкающиеся»  

http//www/scho
ol-
collec-
tion/edu/ru 

Вопросы 1-3 
на с. 189. 

Презентация о многооб-
разии пресмыкающихся, 
видеофрагмент. 
http//www/school-
collection/edu/ru 

Натуральные объекты – 
влажные препараты 

§41, за-
дание 
№ 4 на 
с. 193. 

http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


личных источниках, анализировать, 
структурировать её, преобразовывать 
один вид информации в другой.  Раз-
витие коммуникативной компетент-
ности учащихся, умения организовы-
вать работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, ис-
пользуя речевые возможности, аргу-
ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-
ные признаки пресмвкающихся. Ха-
рактеризовать основные черты, ле-
жащие в основе систематики пресмы-
кающихся. Распознавать рептилий на 
рисунках. Приводить примеры  зна-
чения пресмыкающихся  в природе. 

  24. Класс 
Птицы. 
Внеш-
нее 
строе-
ние. 
Скелет 
птицы. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок-
лаборато-
рия. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая. 

Л. Р. № 6 
«Внешнее 
строение 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-
шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М.  Формирование умения находить 
биологическую информацию в раз-

Муляж скелета 
птицы 

Отчёт по лабо-
раторной рабо-
те. Ст.198 

Презентация, видеофраг-
мент.  

http//www/school-
collection/edu/ru 

Натуральные объекты – 
перья птиц. 

§43,  

вопро-
сы 1-4, 
ст. 202 



птиц. 
Строение 
перьев». 

личных источниках, анализировать, 
структурировать её, преобразовывать 
один вид информации в другой.  Раз-
витие коммуникативной компетент-
ности учащихся, умения организовы-
вать работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, ис-
пользуя речевые возможности, аргу-
ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-
ные признаки птиц. Сравнивать пред-
ставителей различных групп птиц, 
делать выводы. Изучать и сравнивать 
внешнее строение перьев и их значе-
ние. Фиксировать результаты иссле-
дования. 

  25. Внут-
реннее 
строе-
ние 
птиц. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

 Эвристи-
ческая 
беседа.  

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая. 

Л. Р. №7 
«Строение 
скелета 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-
шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 
биологическую информацию в раз-

Интерактивное 
тестовое зада-
ние 
http//www/scho
ol-
collec-
tion/edu/ru 
«Внутреннее 
строение»  

Оформление 

Скелет птицы. 

Презентация, таблицы, 
влажные препараты 

allforchildren.ru›Научная 
видеотека›bio.php 

§45, во-
прос № 
5 на с. 
206 
пись-
менно в 
тетради.  

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


птиц» личных источниках, анализировать, 
структурировать её, преобразовывать 
один вид информации в другой.  Раз-
витие коммуникативной компетент-
ности учащихся, умения организовы-
вать работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, ис-
пользуя речевые возможности, аргу-
ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-
ные признаки внутреннего строения 
птиц. Сравнивать особенности строе-
ния птиц и пресмыкающихся, делать 
выводы о прогрессивном развитии 
птиц. видов. 

л/р в тетради. 

  26. Раз-
множе-
ние 
птиц 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок 
«Удиви-
тельное 
рядом 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая. 

 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-
шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 
биологическую информацию в раз-
личных источниках, анализировать, 

Работа со схе-
мой «Строение 
и размножение 
птиц» 

 

 

 

Натуральные объекты 
гнёзд птиц. Муляж яйца 
птицы. Презентация. 

§46-47,  

Проект 
«разно-
образие 
птиц 
нашего 
края» 



структурировать её, преобразовывать 
один вид информации в другой.  Раз-
витие коммуникативной компетент-
ности учащихся, умения организовы-
вать работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, ис-
пользуя речевые возможности, аргу-
ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать общие чер-
ты строения яйца птицы. Объяснять 
процессы размножения и развития 
птиц. Прогнозировать последствия 
нерациональной деятельности чело-
века для жизни птиц. 

  27. Разно-
образие 
птиц. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Эвристи-
ческая 
беседа. 

Элементы 
урока 
«Устный 
журнал» 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая. 

Защита 
проекта 

 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе, способности к са-
моразвитию, самообразованию, фор-
мированию познавательных интере-
сов. Знания основных правил отно-
шения к живой природе, формирова-
ние личностных представлений о 
ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 
биологическую информацию в раз-
личных источниках, анализировать, 
структурировать её, преобразовывать 

Защита проек-
тов 

Таблицы «Птицы». 

Презентации, Голоса 
птиц. Видео. 

§48, 
подго-
товка 
проек-
тов 
«Значе-
ние 
птиц» 



один вид информации в другой.  Раз-
витие коммуникативной компетент-
ности учащихся, умения организовы-
вать работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, ис-
пользуя речевые возможности, аргу-
ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять черты усложнения 
строения птиц. Сравнивать и нахо-
дить черты отличия и сходства в 
строении и жизнедеятельности птиц. 
Распознавать представителей систе-
матических групп птиц. Устанавли-
вать взаимосвязь приспособленности 
птиц к условиям среды. Прогнозиро-
вать последствия нерациональной 
деятельности человека для жизни 
птиц.  

  28 Значе-
ние и 
проис-
хожде-
ние 
птиц 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

 

Защита 
проектов 

Фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-
групповая 
/защита 
проектов/. 

Экскурсия 

Л. Готовность к переходу к самообра-
зованию на основе учебно-
познавательной мотивации в ходе ра-
боты над проектом. Формирование 
способности  к саморазвитию, лично-
стных представлений о ценности 
природы. 

М. Овладение составляющими про-
ектной деятельности. Формирование 

Тест «Птицы» 

Защита проек-
тов. 

Видеофрагмент 
http://www.school-
collection.edu.ru/catalog/re
s/79e9dbec-0a01-022a-
00a9-
509def868af6/?from=dc6b
e3c8-58b1-45a9-8b23-
2178e8ada386&interface=
pupil&class=48&subject=2

§49 , ст. 
227. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


» №2 «Пти-
цы нашего 
края 

умения учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. Формули-
ровать собственное мнение и пози-
цию; устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор, 
аргументировать свою точку зрения. 
Способность задавать вопросы, необ-
ходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с 
партнером. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудниче-
стве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для пла-
нирования и регуляции своей дея-
тельности, для решения различных 
коммуникативных задач; планирова-
ние путей достижения целей; 

П. Умение выделять основные при-
знаки птиц, описывать отличитель-
ные признаки семейств. Способность 
распознавать семейства на рисунках. 

9 

 

Парк около школы. 

  29. Класс 
Млеко-
питаю-
щие. 
Внеш-
нее и 

Урок 
формиро-
вания 
знаний. 

Фронталь-
ная, работа 
в парах, 
коопера-
тивно-

Л. Готовность к переходу к самообра-
зованию на основе учебно-
познавательной мотивации в ходе ра-
боты над проектом. Формирование 
способности  к саморазвитию, лично-
стных представлений о ценности 

Интерактив-
ные задания 

Оформление 
л/р в тетради. 

Презентация, видеофраг-
менты. Таблицы. 

allforchildren.ru›Научная 
видеотека›bio.php 
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внут-
реннее 
строе-
ние. 

 

Урок - 
открытие 
.Практиче
ское за-
нятие. 

групповая  

Л/р №8 

«Строение 
скелета 
млекопи-
тающих» 

природы. 

М. Овладение составляющими про-
ектной деятельности. Формирование 
умения учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. Формули-
ровать собственное мнение и пози-
цию; устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор, 
аргументировать свою точку зрения; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнером. 
Умение осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; адек-
ватно использовать речь для плани-
рования и регуляции своей деятель-
ности, для решения различных ком-
муникативных задач; планирование 
путей достижения целей; 

П. Умение выделять основные при-
знаки класса Млекопитающих, опи-
сывать отличительные признаки 
класса. Формирование умения рабо-
тать разными источниками информа-
ции. 



  30 Проис-
хожде-
ние 
млеко-
питаю-
щих. 
Яйце-
кладу-
щие. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок-
путеше-
ствие. 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, коопе-
ративно-
групповая  

Л.Формирование устойчивого позна-
вательного интереса, интеллектуаль-
ных умений анализировать, сравни-
вать, делать выводы.  Формирование 
бережного отношения к окружающей 
среде. 

М.  Развитие умения давать опреде-
ления понятиям, сравнивать, класси-
фицировать, делать выводы и заклю-
чения. Умение работать с различны-
ми источниками биологической ин-
формации, преобразовывать один вид 
информации в другой, работать со 
схемами и таблицами. Умение орга-
низовывать учебное сотрудничество. 

П. Умение объяснять сущность про-
исхождения млекопитающих. Назы-
вать характерные черты млекопи-
тающих. 

Тест «Млеко-
питающиеся» 

 

Таблицы и компьютер-
ные презентации по теме. 

§53 
вопр. 4. 
Ст. 246 

  31. Выс-
шие,  
плацен-
тарные 
живот-
ные 

Комби-
нирован-
ный урок. 

 

Урок-
открытие. 

Индивиду-
альная,  
фронталь-
ная, работа 
в парах. 

Л. Дальнейшее формирование позна-
вательных интересов, формирование 
экологического сознания, становле-
ние смыслообразующей функции по-
знавательного мотива, умение вести 
диалог. 

М.  Умение организовывать учебное 
сотрудничество, работать индивиду-

 Таблицы, презентация по 
теме. 

http//www/school-
collection/edu/ru 

§53, зад. 
4 ст.246 



ально и в группе,  владение основами 
самоконтроля.  Работа с различными 
источниками биологической инфор-
мации, формирование ИКТ-
компетентности.  

П. Способность называть основные 
признаки отличия плацентарных, 
сумчатых. Умение объяснять спосо-
бы размножения.   

  32. Эколо-
гиче-
ские 
группы 
млеко-
питаю-
щих. 

Урок сис-
тематиза-
ции зна-
ний. 

 

Урок-
семинар. 

Групповая 
/круглый 
стол/. 

Л. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками в процессе 
образовательной деятельности, фор-
мирование интеллектуальных умений 
анализа, построения рассуждений. 
Эстетическое отношение к живым 
объектам. 

М. Формирование умения осознанно 
использовать речевые средства для 
дискуссии, аргументации своей пози-
ции. Умение организовывать совме-
стную учебную деятельность со свер-
стниками и педагогом. Умение рас-
пределять время в ходе  учебной дея-
тельности. 

П. Называть экологические группы 
животных. Характеризовать по се-

Тест «Млеко-
питающие» 

Презентации, таблицы §57 

Проек-
ты.о 
много-
образии 
зверей 



мействам. Обобщать и систематизи-
ровать знания по теме, делать выво-
ды, выполнять задания для самокон-
троля. 

 

  33. Значе-
ние и 
охрана 
млеко-
питаю-
щих. 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Урок 
«Следст-
вие ведут 
знатоки» 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах. 

Защита 
проектов 

Л. Формирование экологической 
культуры на основе понимания цен-
ности жизни Во всех её проявлениях 
и необходимости ответственного, бе-
режного отношения к окружающей 
среде. Формирование личностных 
представлений о ценности природы.  

М. Способность к целеполаганию, 
включая преобразование практиче-
ской задачи в познавательную. Уме-
ние осуществлять само и взаимокон-
троль, организовывать учебное со-
трудничество, адекватно самостоя-
тельно оценивать правильность вы-
полнения действия и внесение необ-
ходимых корректив. Способность к 
осуществлению познавательной реф-
лексии в отношении действий по ре-
шению учебных и познавательных 
задач. Умение создавать модели и 
схемы для решения задач. 

П. Объяснять сущность понятия ох-

 Презентации 
http//www/school-
collection/edu/ru 

§58 



раняемые животные. Оценивать роль 
млекопитающих в экосистемах. Ха-
рактеризовать влияние млекопитаю-
щих на природу и человека. 

  34 Доказа-
тельст-
ва эво-
люции 
живот-
ного 
мира 

Урок 
формиро-
вания и 
первич-
ного за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная, работа 
в парах 

Л. Формирование ответственного от-
ношения к учёбе на основе мотива-
ции к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы дей-
ствий в рамках предложенных усло-
вий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 
знания, делать выводы. Давать опре-
деления понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи, осу-
ществлять сравнение и классифика-
цию, строить логические рассужде-
ния. Оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по ус-
воению учебного материала. 

 Презентация 

http//www/school-
collection/edu/ru 

Пар.59 

  35. Совре-
менный 
живот-
ный 
мир. 

Урок сис-
тематиза-
ции и за-
крепле-
ния зна-
ний. 

 

Работа в 
группах, 
индивиду-
альная. 

Экскурсия 
№ 3 
«Жизнь 
природного 

Л. Формирование знаний основных 
правил и принципов отношения к 
живой природе, признание ценности 
жизни во всех её проявлениях. Фор-
мирование познавательных интере-
сов, направленных на изучение жи-
вой природы. 

М. Умение организовывать учебное 

Оформление в 
тетради. 

Презентация, территория 
школьного парка 

 



Экскур-
сия. Ра-
бота в 
группах. 

сообщества 
весной» 

сотрудничество, работать в группе, 
используя речевые средства для по-
иска и принятия общего решения. 
Способность самостоятельно анали-
зировать пути достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действий в учебном ма-
териале. Умение адекватно самостоя-
тельно оценивать правильность вы-
полнения действия, внесение необхо-
димых корректив. Формирование ос-
нов коммуникативной рефлексии. 

П. Наблюдение природных явлений, 
умение фиксировать результаты и 
делать выводы. Характеризовать ус-
ловия обитания животных в разный 
ярусах природного сообщества. На-
зывать черты приспособленности жи-
вотных  к существованию в условиях 
яруса.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к рабочей программе 8 класса 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру со-

держания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-

жданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), со-

ставляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуника-

тивных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Средствами реализации рабочей программы по биологии 8 класса являются УМК 

И.Н. Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактиче-

ский материал по биологии. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхо-

да, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). 

Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная 

познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программиро-

ванный, объяснительно-иллюстративный. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы для 

основного общего образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа 

в неделю) и расширения  105 часов (3 часа в неделю) 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 



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

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

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

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

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окру-

жающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

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

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха. 



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

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для се-

бя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

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

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

вать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

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

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

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

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

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

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организ-

ме; 

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



– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффек-

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

циальном смысле). 

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

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

тельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выпол-

няют координирующую функцию в организме; 

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

движения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды орга-

низма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделе-

ние) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоян-

ства (гомеостаза); 

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

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

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

жающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и 

т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функ-

циях женщин и мужчин (максимум). 

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

рушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций орга-

низма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

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

нального питания, поведения, гигиены; 



– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

Планируемые результаты 

Учащийся научится 

Учащийся получит возможность научиться 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

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

дить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

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

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

нов и их функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболе-

ваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

ному здоровью и здоровью других людей; 

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

ловека, оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

ступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Использование резерва учебного времени 

Так как в авторской программе выделено резервное время оно было использовано: 

- обмен веществ и энергии (нормы питания; что мы едим) – 1ч.; 



- половая система. Индивидуальное развитие организма - 1 ч.; 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»-2 ч.; 

Содержание программы 

«Биология. Человек» 8 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа 

человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. Сход-

ство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологи-

ческого вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. 

Лабораторные работы: 

«Действие каталазы на пероксид водорода». 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа: 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

систематическое положение вида человек разумный 

место человека в живой природе 

биосоциальную природу человека 

строение клетки 

краткие сведения о строении и функциях основных тканей 

основные процессы жизнедеятельности клетки 

расположение основных органов в организме человека 

на повышенном уровне: 

соответствие строения тканей выполняемым функциями 

взаимосвязь органов и систем органов как основа целостности организма 

уровни организации организма 

нервно-гуморальная регуляция деятельности организма 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: пользоваться микроскопом 



распознавать на таблицах части 

клетки, органы и системы органов 

 

на повышенном уровне: 

распознавать на микропрепаратах 

разные виды тканей 

обосновывать взаимосвязь строения 

и функций тканей 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

анатомия 

физиология 

гигиена 

ткань 

орган 

система органов 

рефлекс 

рефлекторная дуга 

на повышенном уровне: 

обмен веществ 

синапс 

нейроглия 

гормоны 

железы внешней секреции 

железы внутренней секреции 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов 

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

нечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, ос-

новные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

значение опорно-двигательной системы 

скелет человека, его отделы 

типы соединения костей 

виды костей 

рост костей 

мышцы, их функции 

влияние ритма и нагрузки на работу мышц 



утомление 

роль физических упражнений для опор-но-двигательной системы 

повреждения скелета 

на повышенном уровне: 

сходство скелетов человека и животных 

особенности строения скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождени-

ем 

микроскопическое строение костей 

основные группы мышц тела человека 

работа мышц: статическая и динамическая 

роль нервной системы в регуляции дея-тельности мышц 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

показывать отделы скелета и отдельные кости 

узнавать типы мышечной ткани 

оказывать первую помощь при травмах 

уметь выявлять нарушение осанки и плоскостопие 

на повышенном уровне: 

распознавать на микропрепаратах виды мышечной ткани 

обосновывать необходимость активного отдыха для борьбы с гиподинамией 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

сустав 

шов 

надкостница 

гладкая мышечная ткань 

поперечнополосатая 

сердечная 

утомление 

сколиоз 

плоскостопие 

на повышенном уровне: 

мышцы-антагонисты 

мышцы-cинергисты 

гиподинамия 

лордоз 

кифоз 

статическая и динамическая работа 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов 

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

ловека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание кро-

ви. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуля-



ция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая по-

мощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

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

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

состав внутренней среды организма 

значение крови и кровообращения 

состав крови 

иммунитет 

СПИД 

группы крови 

переливание крови 

инфекционные заболевания и меры борьбы с ними 

органы кровообращения 

строение сердца 

круги кровообращения 

виды кровотечений 

предупреждение сердечно-сосудистных заболеваний 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды 

на повышенном уровне: 

особенности строения сосудов 

работа сердца 

движение крови по сосудам 

кровяное давление 

нервно-гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов 

лимфообращение 

взаимосвязь между составными частями внутренней среды организма 

свойства крови 

состав плазмы 



особенности строения клеток крови в связи с выполняемыми функциями 

резус-фактор 

донорство 

виды иммунитета 

роль Дженнера, Пастера, Мечникова в создании учения об иммунитете 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

распознавать клетки крови на рисунках; 

оказывать первую помощь при кровоте-чениях 

соблюдать правила общения с инфекционными больными 

выделять факторы, отрицательно влияющие на сердечно-сосудистую систему 

на повышенном уровне: 

сравнивать строение клеток крови человека и других животных; 

определять кровяное давление 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

внутренняя среда 

плазма 

эритроциты 

лейкоциты 

свертывание крови 

фагоцитоз 

иммунитет 

вакцина 

прививка 

группы крови 

артерии 

вены 

капилляры 

большой круг кровообращения 

малый круг кровообращения 

предсердия 

желудочки 

клапаны 

автоматия сердца 

капиллярное кровотечение 

артериальное кровотечение 

венозное кровотечение 

на повышенном уровне: 

тканевая жидкость 

лимфа 

тромбоциты 

фибриноген 

фибрин 

иммунитет клеточный 

иммунитет гуморальный 

тимус 

донор 

изоантигены 

гемоглобин 

лимфатическая система 

лимфатические узлы 

реципиент 

кровяное давление 

инфаркт 



инсульт 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часа. 

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

ких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной систе-

мы. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы:  

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

значение дыхания 

строение и функции органов дыха-

ния 

жизненная емкость легких 

инфекционные болезни: грипп, ту-

беркулез 

гигиена органов дыхания 

вредное влияние курения на органы 

дыхания 

приемы искусственного дыхания 

на повышенном уровне: 

особенности строения дыхательных 

путей в связи с их функциями 

дыхательные движения 

газообмен в легких и тканях 

нервно-гуморальную регуляцию 

дыхания 

взаимосвязи органов дыхания с 

другими системами органов 

охрана воздушной среды 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

показывать на рисунках и таблицах органы дыхания 

владеть приемами искусственного дыхания 

на повышенном уровне 

обосновывать взаимосвязь строения с функциями 

выявлять факторы, вызывающие болезни органов дыхания 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

воздухоносные пути 

плевра 

грипп 

туберкулез 

жизненная емкость легких 



на повышенном уровне 

спирометр 

легочное дыхание 

тканевое дыхание 

эфизема легких 

реанимация 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 

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

варение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регу-

ляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

пищевые продукты 

питательные вещества 

строение и функции органов пищеварения 

зубы, виды зубов 

пищеварительные железы 

всасывание 

гигиена питания 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 

влияние никотина и алкоголя на пищеварение 

на повышенном уровне 

методы изучения пищеварения 

пищеварительные ферменты, их значение 

внутреннее строение зуба 

роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения 

функции пищеварительных желез 

регуляция процессов пищеварения 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

показывать на рисунках органы пищеварения 

владеть приемами оказания первой помощи при отравлениях 

на повышенном уровне: 



обосновывать взаимосвязь строения с функциями 

определять топографию органов пищева-рения 

термины и понятия, которые не-

обходимо знать 

на базовом уровне: 

пищевые продукты 

питательные вещества 

пищеварение 

пищеварительные железы 

зуб: коронка, шейка корень 

резцы, клыки, большие и малые ко-

ренные 

дизентерия 

холера 

на повышенном уровне: 

ферменты 

аппендикс 

лизоцим 

эмаль, дентин, пульпа 

пристеночное пищеварение 

фистула 

гастрит 

цирроз 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа. 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

общая характеристика обмена веществ и энергии 

пластический обмен, энергетический обмен и их значение 

значение для организма белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей 

влияние никотина и алкоголя на обмен веществ 

витамины 

способы сохранения витаминов в пищевых продуктах 

рациональное питание 

режим питания школьников 

на повышенном уровне 

взаимосвязь пластического и энергетического обмена 

обмен воды и минеральных солей 

обмен органических веществ 

роль витаминов в обмене веществ 

нормы питания 

учащиеся научатся 



на базовом уровне: 

применять правила гигиены на практике 

на повышенном уровне: 

составлять суточный рацион питания 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

обмен веществ 

пластический обмен 

энергетический обмен 

витамины 

авитаминоз 

цинга 

рахит 

на повышенном уровне: 

гиповитаминоз 

гипервитаминоз 

гликоген 

бери-бери 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Пить-

евой режим. 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

значение выделения 

органы мочевыделительной системы 

профилактика заболеваний почек 

на повышенном уровне: 

микроскопическое строение почек 

образование первичной и вторичной мочи 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

распознавать на рисунках органы мочевыделительной системы; 

на повышенном уровне: 

устанавливать связи функций кровеносной, выделительной и других систем органов 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

почка: корковый и мозговой слой, почечная лоханка 

на повышенном уровне: 

нефрон, капсула и каналец нефрона 

Тема 8. "Кожа". – 3 часа 



Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания 

кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

строение и функции кожи 

роль кожи в терморегуляции 

закаливание организма 

первая помощь при поражении кожи 

гигиенические требования к одежде и обуви 

на повышенном уровне: 

взаимосвязь строения кожи с выполняе-мыми функциями 

механизм образования тепла 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

распознавать на рисунках слои и структурные элементы кожи 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, обморожениях и ожогах 

на повышенном уровне: 

устанавливать связи функций кожи с функциями кровеносной, выделительной и дру-

гих систем органов 

обосновывать гигиенические правила 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

эпидермис 

дерма 

гиподерма 

пигменты 

закаливание 

терморегуляция 

на повышенном уровне: 

рецепторы 

меланин 

альбинизм 

термический и химический ожоги 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 

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

ществ, росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование нервной систе-

мы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 



После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

значение нервной системы 

отделы нервной системы 

строение и функции спинного мозга 

строение и функции головного мозга 

факторы, нарушающие функции нервной системы 

значение желез внутренней секреции для роста, развития и регуляции функций в ор-

ганизме 

на повышенном уровне: 

особенности строения отделов нервной системы 

особенности строения головного мозга в связи с социальным поведением 

вегетативная и соматическая нервные системы 

отличие гуморальной регуляции функций в организме от нервной 

анализаторы 

взаимодействие анализаторов 

органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса 

учащиеся научатся: 

на базовом уровне: 

показывать на таблицах отделы нервной системы, части спинного и головного мозга 

находить на таблице железы внутренней секреции 

на повышенном уровне: 

сравнивать гормоны, витамины и ферменты, как биологически активные вещества 

составлять схемы зрительных и слуховых восприятий 

объяснять соответствие строения органов и выполняемых ими функций 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

центральная нервная система 

периферическая нервная система 

серое вещество 

белое вещество 

спиномозговая жидкость 

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг 

кора 

большие полушария головного моз-

га 

гормоны 

адреналин 

инсулин 

гормон роста 

тироксин 



на повышенном уровне 

чувствительные, вставочные и дви-

гательные нейроны 

вегетативные узлы 

симпатический отдел 

парасимпатический отдел 

мост 

ядра 

таламус 

гипоталамус 

сахарный диабет 

кретинизм 

микседема 

базедова болезнь 

 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 6 часов 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализа-

тор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы 

осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

органы чувств и их значение 

строение и функции органов зрения и слуха 

гигиена зрения 

предупреждение нарушений слуха 

на повышенном уровне: 

анализаторы 

взаимодействие анализаторов 

органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

узнавать на моделях части органов зрения и слуха 

на повышенном уровне: 

составлять схемы зрительных и слуховых восприятий 

объяснять соответствие строения органов и выполняемых ими функций 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: белочная оболочка 



роговица 

сосудистая оболочка 

радужка 

зрачок 

хрусталик 

стекловидное тело 

сетчатка 

на повышенном уровне 

анализатор 

желтое пятно 

вестибулярный аппарат 

децибел 

тактильные рецепторы 

токсикомания 

обонятельные рецепторы 

вкусовые рецепторы 

 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 

мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические осо-

бенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значе-

ние. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

общая характеристика ВНД 

характеристика условных и безусловных рефлексов 

понятие о речи, мышлении, внимании, памяти, эмоциях как функциях мозга 

значение сна 

гигиена умственного и физического труда 

режим дня школьника 

вредное влияние алкоголя, никотина и наркотиков на нервную систему 

на повышенном уровне: 

роль И. Сеченова и И. Павлова в создании учения о ВНД 

образование и торможение условных рефлексов, их биологическое значение 

социальная обусловленность поведения человека 

изменение работоспособности в трудовом процессе 

профилактика нервно-психических раст-ройств 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 

применять упражнения по тренировке внимания и памяти 



составлять режим дня школьника 

на повышенном уровне: 

сравнивать условные и безусловные реф-лексы 

вырабатывать условные рефлексы у до-машних животных 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

поведение 

мышление 

сон 

сновидения 

память 

воображение 

мышление 

воля 

эмоции 

внимание 

работоспособность 

на повышенном уровне 

импринтинг 

динамический стереотип 

рассудочная деятельность 

торможение 

явление доминанты 

быстрый сон 

медленный сон 

ощущения 

восприятия 

динамический стереотип 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часов 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

После изучения темы учащиеся получат возможность узнать 

на базовом уровне: 

система органов размножения 

оплодотворение и внутриутробное развитие 

рождение ребенка 

рост и развитие ребенка 

характеристику подросткового периода 

вредное влияние никотина, алкоголя и других факторов на потомство 

на повышенном уровне: 

основные этапы внутриутробного развития 

периоды развития ребенка после рождения и их характеристика (физиологические и 

психические изменения) 

условия правильного развития биосоци-ального существа 

учащиеся научатся 

на базовом уровне: 



выделять факторы, влияющие на здоровье потомства 

на повышенном уровне: 

составлять «кодекс» здорового образа жизни будущих родителей 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

яичники 

яйцеклетка 

семенники 

сперматозоиды 

половое размножение 

оплодотворение 

матка 

плацента 

пуповина 

рост 

развитие 

на повышенном уровне 

эмбриональный период 

плодный период 

постэмбриональный период 

акселерация 

физиологическая зрелость 

психологическая зрелость 

социальная зрелость 

Содержание программы 

«Биология. Человек» 8 класс 

(105 ч., 3 часа в неделю) 

Тема  1. Общий обзор организма человека (7 ч.) 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа 

человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Виртуальная экскурсия 

«Происхождение человека» 

Части тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строе-

нии организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические осо-

бенности человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних 

органов. 

Лабораторные работы: 

«Действие каталазы на пероксид водорода». 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа: 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема  2. Опорно-двигательная система (13 часов) 

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

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 



основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. Воз-

действие двигательной активности на организм. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

Практические работы: 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 12 часов 

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

ловека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание кро-

ви. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуля-

ция работы органов работы кровеносной системы. Доказательства вреда табакокурения.  За-

болевания кровеносной системы. Прфилактика. Строение и функции органов иммунной сис-

темы. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Тема 4. "Дыхательная система" – 8 часов. 

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

ких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной систе-

мы. Правильное дыхание. Гигиена дыхания. Первая помощь при повреждении органов ды-

хания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

Практические работы:  

«Измерение обхвата грудной клетки». 

«Определение запылённости воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 12 часов. 

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

варение в ротовой полости. Зубы. Секреторные и моторные функции органов пищеварения. 

Типы пищеварения. Всасывание. Пищеварение в желудке, изменение питательных веществ в 

кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 



Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

Практические работы: 

«Определение местоположения слюнных желёз». 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 

«Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 

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

«Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 5 часов. 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Чужеродные примеси  пищи. Ра-

циональное питание и культура здоровья. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Пить-

евой режим. 

Тема 8. "Кожа". – 7 часов 

Значение кожи и ее строение. Воздействие солнечных лучей на кожу.   Роль кожи в 

терморегуляции. Средства и способы закаливание. Заболевания кожных покровов и повреж-

дения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 9 часов 

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

ществ, росте и развитии организма. Влияние окружающей среды на железы. Нарушение ра-

боты эндокринных желез. Значение, строение и функционирование нервной системы. Веге-

тативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. Факторы, влияющие на развитие 

функционирования нервной системы. 

Практические работы: 

«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 



Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" - 7 часов 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализа-

тор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы 

осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

«Исследование тактильных рецепторов». 

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 10 часов 

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Пси-

хологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Биоритмы и причины 

их нарушений. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 

«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 8 часов 

Особенности развития организма девушки и юноши под действием биосоциальных 

факторов. Проблема взросления и культура здоровья.  Половая система человека. Гендерные 

роли. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Внутриут-

робное развитие организма. Развитие после рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

УМК учащегося: 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для учащихся общеобра-

зовательных организаций. - М.: Вентана – Граф. 2014 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику в 2-х частях. 

Методическая литература: 

Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - М., 

Вентана-Граф, 2011 г. – 288с. 

Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие для 

учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 128с 

Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и фи-

зиологии человека в вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. - М.: 

Просвещение, 1983 г. 

Дополнительная литература для учащихся 

Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 



Аннотация к 9 классу 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом общего образования, требования-

ми к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментальным ядром содержания основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по биоло-

гии, федерального перечня учебников, базисного учебного плана, авторской 

учебной программы  основного общего образования «Биология. Общие законо-

мерности. 9 класс». Автор В. Б. Захаров(Программа основного общего образо-

вания по биологии  5—9 классы.Концентрический курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности.9 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2014 

Цели обучения: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; че-

ловеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практиче-

ской деятельности людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного орга-

низма; использовать информацию о современных достижениях в области био-

логии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биоло-

гическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информа-

ции; 



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собст-

венному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоро-

вье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здо-

ровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 

Формирование целостной научной картины мира; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследова-

ний в современном мире; 

Овладение научным подходом к решению различных задач; 

Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изу-

чающих природу, а также научные методы и пути познания человеком приро-

ды. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонен-

том являются научные знания, научные методы познания, практические умения 

и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное от-

ношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования компе-

тенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и ин-

формационных областях. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех 

уровнях её организации, знакомятся с современными достижениями в области 

биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за со-

стояние природы. В курсе также проходятся основы цитологии, генетики, се-

лекции, теория эволюции. 



Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предмет-

ные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов 

соответственно. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овла-

деть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование эколо-

гического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других лю-

дей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изу-

чению естественных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим лю-

дям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретиро-

вать в случае необходимости) конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных, а также искать их само-

стоятельно; 



• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

мости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выби-

рая критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, произ-

водить поиск информации, анализировать и оценивать ее достовер-

ность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



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

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать особенности жизни как формы существования материи; 

• Понимать роль физических и химических процессов в живых сис-

темах различного иерархического уровня организации; 

• Знать фундаментальные понятия биологии; 

• Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, на-

следственности и изменчивости; 

• Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную тео-

рию наследственности, эволюционную, антропогенеза 

• Знать основные области  применения  биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека; 

• Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей 

для объяснения с материалистических позиций вопросов проис-

хождения и развития жизни на Земле, а также различных групп 

растений, животных, в том числе и человека; 

• Давать аргументированную оценку новой информации по биоло-

гическим вопросам; 

• Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препара-

ты для микроскопических исследований; 

• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых расте-

ниями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, рас-

тениями, укусах животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил по-

ведения в окружающей среде. 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор 

форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим рабо-

там, минимум которых определен в каждом разделе программы. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биоло-

гических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания един-

ства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тка-

невый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

и биосферный. Единство химического состава живой материи; основные груп-

пы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморе-

гуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 



изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раз-

дражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздейст-

вия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энер-

гии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, зани-

мающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процес-

сов, происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксо-

нов; 

— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов 

и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать 

процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной 

систем классификации живых организмов; 



— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим 

группам. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке пред-

ставлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой приро-

ды. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущно-

сти живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её пози-

тивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 



Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории 

Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существо-

вание и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за сущест-

вование. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска 

покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и 

др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и раститель-

ных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования.  

Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) 

и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 



— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровитель-

ственной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная едини-

ца. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видооб-

разование. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.  

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие ин-

дивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и по-

род домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. 

Практические работы: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного от-

бора на сортах культурных растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания, на популяции; 



— характеризовать процесс экологического и географического видообра-

зования; 

— оценивать скорость видообразования в различных систематических ка-

тегориях животных, растений и микроорганизмов. 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение ор-

ганизации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхо-

ждения в онтогенезе.  

Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции.  

Материалы, характеризующие представителей животных и растений, вне-

сённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологиче-

ский регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и 

параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: аромор-

фоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

 



Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных орга-

низмов, развития царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папо-

ротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение по-

звоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосе-

менных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и разви-

тие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным система-

тическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человече-



ские расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущ-

ность расизма. 

Демонстрация 

Схемы развития царств живой природы.  

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существо-

вания Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую 

эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Предметные результаты обучения 1 раздела 

Учащиеся должны знать: 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и 

труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения ма-

териала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники ин-

формации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя ин-

формацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных расте-

ний по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализиро-

вать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компью-

терных технологий. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (13 ч) 

Тема 2.1.  Химическая организация клетки (5 ч) 

 



Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических моле-

кул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органи-

ческие молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организа-

ция. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследствен-

ной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных поли-

меров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганиче-

ских и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 



— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию 

жиров. 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ че-

рез клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углево-

дов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной 

клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бакте-

рий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы ци-

топлазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в мета-

болизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохрома-

тин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток мно-

гоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологиче-

ский смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение кле-

точных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная тео-

рия строения организмов. 

Демонстрация 

 



Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроско-

па.  

Модели клетки.  

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом 

и на схеме.  

     Практические работы: 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропре-

паратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «ка-

риотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобакте-

рии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на ка-

ждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 



— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включе-

ний в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использо-

вать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компью-

терных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение рас-

тений и животных. Половое размножение животных и растений; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение поло-

вого размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: раз-

множение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особен-

ности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для 

которых они характерны; 



— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных 

гамет. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерно-

сти образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое раз-

витие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с мета-

морфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Био-

генетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция при-

знаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Рабо-

ты А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органоге-

нез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, 

развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 



Учащиеся должны уметь: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и ор-

ганогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном 

и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных 

изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных 

групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использо-

вать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компью-

терных технологий. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гиб-

ридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигиб-

ридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследова-

ние. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимо-

действие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

 



Демонстрация 

Карты хромосом человека.  

Родословные выдающихся представителей культуры.  

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 Практические работы: 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», 

«признак», «свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», «изменчи-

вость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», 

«штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследо-

вании, наследовании сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов орга-

низма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мута-

ции. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной измен-

чивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 



Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Практические работы: 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропо-

метрические данные учащихся). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, по-

рода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития сельско-

хозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других от-

раслей промышленности. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение и возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических 

объектов; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами; 



— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения ма-

териала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники ин-

формации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обоб-

щения материала учебника и дополнительной литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (5 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот ве-

ществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жиз-

недеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничи-

вающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Био-

тические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чи-

сел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; фор-

мирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Ней-

тральные отношения — нейтрализм. 

Практические работы: 

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

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

 



Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», 

«среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных фак-

торов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, 

биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: сим-

биотические, антибиотические и нейтральные. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воз-

действия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 



— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообра-

зия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесово-

дства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материа-

лами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения ма-

териала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники ин-

формации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе инфор-

мации из учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся 

в средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к са-

мообразованию; 



— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-

ру будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных пред-

почтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанно-

го выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим 

животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организ-

мами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргу-

ментированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным дей-

ствиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зре-

ния; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответст-

венного, бережного отношения к окружающей среде; 



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

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения сущест-

вующего мнения. 

Заключение (1 ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. 

Общие закономерности.9 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2014 

Программа основного общего образования по биологии 5—9 классы. 

Концентрический курс.«Биология.Общие закономерности. 9 класс»Автор 

В. Б. Захаров 

А. Ю. Цибулевский, В.Б. Захаров, Н. И. Сонин Биология. Общие законо-

мерности. 9  класс»: Рабочая тетрадь (концентрический курс). М.: Дрофа, 2015. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по биологии 

10 класс, 1 час в неделю, итого 35 часов, УМК Д.К. Беляев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

  Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

• Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложив-

шемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только ре-

шает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в 

создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом усто-

явшихся принципов.  

• Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, сис-

тематики, ведущими биологическими школами и течениями, обучение 

свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологи-

ческого мышления", работе в научных библиотеках.  

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что 

позволит осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, 

получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамот-

ность.  

Задачи: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принци-

пах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, се-

лекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и особенно-

стях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфе-

ра); выдающихся биологических открытиях и современных исследовани-

ях в биологической науке;  



• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и со-

циально-этическими,  экологическими проблемами человечества; само-

стоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные ре-

зультаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения проблем современной биологической нау-

ки; проведения экспериментальных исследований, решения биологиче-

ских задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей жи-

вой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружаю-

щей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

При изучении курса « Основные закономерности жизни» у учащихся осущест-

вляется активное формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное от-

ношение к природе, умение определять границы собственного знания, владеть 

способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы, объективное оценивание 

своего вклада в решение общей задачи); 

предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах позна-

ния живой природы).  



метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким критериям; умение различать факт, мнение, 

гипотезу, доказательство; формировать самооценку своей учебно-

познавательной деятельности;  обозначать свое понимание или непонимание по 

отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; уметь вы-

бирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; выби-

рать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые при-

боры и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструк-

циями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и 

письменно с результатами своего исследования с использованием компьютер-

ных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих норма-

тивно - правовых документов: 

1.Приказ Министерства образования РФ №127 от 11.05.1999 г. «О проблемах и 

перспективах развития естественно-математического образования в общеобразова-

тельных учреждениях РФ». 

2. Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

4Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции (приказ  Минобразования Россииот9марга2004г.№ 1312) 

5. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень). - Сборник нор-

мативных документов. Биология . -М.: Дрофа. 2004 

6.Приказ Министерства образования РФ № 1236 от 19.05.1998 г. «Об утверждении 

обязательного минимума содержания основного общего образования. Раздел «Био-

логия». 



7.Приказ Министерства образования РФ № 56 от 30.06.1999 г. Об утверждении 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

Раздел «Биология». 

8.Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» 

9.Школьный учебный план на 2013 - 2014 учебный год. 

 

Обоснование выбора авторской программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента го-

сударственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2006, требований к уровню подго-

товки выпускников по биологии. На изучение курса биологии выделено 69 ча-

сов, в том числе в 10 классе – 35 час (1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час 

в неделю). 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе со-

ставляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности жи-

вой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса:  

Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; экоси-

стемы.  

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эво-

люция, взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целост-

ность учебного предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содер-

жательных линиях, их связь с другими образовательными областями позволяют 

успешно решать задачи общего среднего образования. 



При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о струк-

туре биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации 

жизни, эволюции обобщаются, углубляются и расширяются. При этом учиты-

ваются возрастные особенности учащихся. 

Описание места учебного предмета 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных уча-

щимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономиче-

ской географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисцип-

лин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и не-

клеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о много-

образии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селек-

ции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются  и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на-

правлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой при-

роде, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет  

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны осво-

ить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения обра-

зования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований. 

Информация о количестве часов 

1 час в неделю, итого 35 часов, практических работ 4. 



Формы организации образовательного процесса 

• методы групповой и коллективно-распределённой деятельности учащих-

ся, которая может осуществляться, в форме развернуто диалога; 

• проблемно-диалогическое обучение; 

• коллективно-исследовательская деятельность учащихся; 

• проектная деятельность учащихся 

• В процессе преподавания курса используется следующая типология уро-

ков по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления но-

вого учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок 

обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний 

и умений; урок контроля и коррекции знаний и умений. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При 

этом используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, 

письменные упражнения и задания, тестовые упражнения, терминологические 

диктанты и т.д. После изучения каждого раздела осуществляется итоговый кон-

троль знаний  

Информация об используемом учебнике 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организа-

ций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под 

ред Д.К. Беляева, г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

Общая биология 1 час в неделю, итого 35 часов, УМК Н.И. Д.К. Беляев 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организациижизни. Методы изучения биологии. Значение 

биологии. 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на ос-

нове сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-

дения жизни и человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:     соблюдения правил поведения в природной среде.  

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО(16 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минераль-

ные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и 



функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клет-

ки. 

Тема 2.Структура и функции клетки(4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Ком-

плекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). На-

блюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фо-

тосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспе-

чение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия ки-

слорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование ин-

формационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстри-

рующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариоти-

ческой клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение мо-

лекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен ве-

ществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия 

«Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html%23_ftn1


микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица 

лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в эко-

системах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в 

развитие биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофоб-

ные соединения, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биопо-

лимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор хромосом, 

гомологичные хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матрич-

ный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, ме-

таболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы) и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(6 ч) 

Тема 5.Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образо-

вание половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6.Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм 

как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: де-

ление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование 

мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы 

комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размноже-

ние, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, оплодотворе-

ние, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное оплодотворение, онтоге-

нез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы;  



сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопи-

тающих, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравне-

ния; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Раздел IIIОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ(13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости ор-

ганизмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Ге-

нотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная измен-

чивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследст-

венной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. 

Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 

 



Тема 9.Генетика и селекция(3 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. 

Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; 

неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различ-

ные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнат-

ных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофи-

лы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 

области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена 

гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

(на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян 

растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометриче-

ских показателей школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах).  

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в 

развитие биологической науки; 



биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчи-

вость, наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак, ди-

гибридное скрещивание, группа сцепления, геном, гомогаметный пол, гетерога-

метный пол, норма реакции, наследственные заболевания, селекция, сорт, 

штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные 

организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, нар-

комания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



 
Учебно-тематический план 

Общая биология, 1 час в неделю, итого 35 часов, УМК Н.И. Д.К. Беляев 
 
№ 
п/п 

          Название раздела       
Кол.час 

Лабораторные работы 

 1 Введение.  1  
 2 Раздел IКлетка – единица живого: 

Тема 1. Химический состав клетки 
Тема 2. Структура и функции клетки 
 
 
 
 
Тема 3. Обеспечение клеток энергией 
Тема 4. Наследственная информация 
и реализация ее в клетке 

16: 
5 
4 
 
 
 
 
3 
4 
 

 
 
№ 1 «Приготовление микропрепаратов 
клеток растений (кожицы лука). Наблюде-
ние плазмолиза и деплазмолиза» 
№ 2 «Сравнение строения клеток расте-
ний, животных, грибов и бактерий» 

 3 Раздел IIРазмножение и развитие ор-
ганизмов: 
Тема 5. Размножение организмов 
Тема 6. Индивидуальное развитие 
организмов 

6: 
 
4 
2 

 

4 Раздел IIIОсновы генетики и селек-
ции: 
Тема 7.Основные закономерности 
явлений наследственности 
Тема 8.Закономерности изменчиво-
сти 
 
 
Тема 9.Генетика и селекция 

12: 
 
5 
 
4 
 
 
3 

 
 
№ 3 «Решение генетических задач» 
 
№ 4 «Изменчивость, построение вариаци-
онного ряда и вариационной кривой» 
 

 Итого  35 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 классе ученик дол-

жен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной кар-

тины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причи-

ны нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропоген-

ные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на ос-

нове сравнения;  

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил пове-

дения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Литература 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-

244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для по-

ступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 

2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Ме-

тодическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Кон-

трольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 

240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. 

Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 



9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 

2005. – 112с. 

10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Ба-

зовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие 

для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2005. – 155с. 

12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подго-

товки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-

Граф, 2004. – 76с. 

13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интер-

нет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дис-

циплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и инфор-

мации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов.  
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Календарно-тематический план по общей биологии для10кл. (1ч/нед, всего 35ч) 
№ Тема  

 
Кол. 
час 

Дата 
по 
плану 

Дата 
факт. 

Введение. (1 ч) 
1(1) Основные признаки живого. Уровни организации жизни. 1   
Клетка – единица живого – 16 часов. 
 Тема 1.Химический состав клетки (5ч)    
1 (2) Неорганические соединения. 1   
2 (3) Биополимеры. Углеводы. Липиды 1   
3 (4) Биополимеры. Белки, строение, функции 1   
4 (5) Нуклеиновые кислоты 1   
5 (6) АТФ и другие органические соединения клетки. Обобщение 1   
 Тема 2. Структура и функции клетки (4ч)    
1 (7) Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1   
2 (8) Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Голь-

джи, лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения 
и включения 

1   

3 (9) Лаб/ работа № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток 
растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмо-
лиза» 

1   

4 (10) Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукарио-
ты. Лаб/раб № 2 «Сравнение строения клеток растений, живот-
ных, грибов и бактерий» 

1   

 Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3ч)    
1 (11) Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых орга-

низмов. Фотосинтез. 
1   

2 (12) Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических 
веществ без участия кислорода. 

1   

3 (13) Биологическое окисление при участии  кислорода. Обобщение. 1   
 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4ч)   
1 (14) Генетическая информация. Ген. Генотип. Геном. Удвоение 

ДНК. 
1   

2 (15) Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. 1   
3 (16) Биосинтез белка. 1   
4 (17) Вирусы. Профилактика СПИДа.  1   
Раздел IIРазмножение и развитие организмов (6ч) 
 Тема 5. Размножение организмов(4ч)    
1 (18) Деление клетки. Митоз. 1   
2 (19)  Бесполое и половое размножение. 1   
3 (20)  Мейоз. 1   
4 (21) Образование половых клеток. Оплодотворение. 1   
 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч)    
1 (22) Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 1   
2 (23) Организм как единое целое. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
1   



Раздел IIIОсновы генетики и селекции (12ч) 
 Тема 7.Основные закономерности явлений наследственности(5ч)   
1  (24) Генетика. Моногибридное скрещивание. 1 и2 Законы Менделя.  1   
2 (25) Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещива-

ние. 3 Закон Менделя. 
1   

3 (26) Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследо-
вание генов. Генетика пола.  

1   

4 (27) Наследование сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Ге-
нетические задачи. 

1   

5 (28) Взаимодействие генотипа и среды при формировании призна-
ка. Лаб/раб № 3 «Решение генетических задач» 

1   

 Тема 8.Закономерности изменчивости (4ч)    
1 (29) Модификационная и наследственная изменчивость. Комбина-

ции. 
   

2 (30) Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов на-
следственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

   

3 (31) Лаб/раб № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой» 

   

4 (32) Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреж-
дение наследственных болезней человека.  

   

 Тема 9.Генетика и селекция (3ч)    
1 (33) Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 
1   

2 (34) Методы современной селекции. 1   
3 35) Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирова-

ние. 
1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 11 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10–11 классы: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов 

и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2008. 

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с ко-

торым на изучение курса биологии выделено в 11 классе – 34 часа (1 час в не-

делю). 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на ба-

зовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, 

ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, про-

являющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообраз-

ный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекват-

ное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и прак-

тической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современ-

ной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующе-

му гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе 

на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности жи-

вой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 



Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, эко-

система); истории развития современных представлений о живой природе; вы-

дающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах науч-

ного познания; 

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; прово-

дить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естествен-

ных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о жи-

вых объектах; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошед-

ших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в 

ходе работы с различными источниками информации; 

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, не-

обходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоро-

вью; уважению к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей сре-

де, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюде-

ния мер профилактики заболеваний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся долж-

ны понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюци-

онная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность за-

конов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру 

вида и экосистем; 



сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, дей-

ствия искусственного и естественного отбора, формирования приспособленно-

сти, образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экоси-

стемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

знать: 

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функ-

ции клетки, роль основных органических и неорганических соединений, сущ-

ность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размноже-

ния организмов, основные законы наследственности и изменчивости, основы 

эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

уметь: 

решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные 

знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки негативного 

влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В про-

цессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и ре-

фераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытую-

щие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и не-

компетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной 

биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

ЭВОЛЮЦИЯ (12 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения ви-

дов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Крите-

рии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эво-

люции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процес-

се. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естествен-

ного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособлен-

ность – результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Происхождение человека. 

(11 ч.) 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды 

на возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие ор-

ганического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 



Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии ви-

да (на примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволю-

ции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере 

кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); 

образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию 

животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; 

происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и 

животных). 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гер-

барных образцов). 

Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 

образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 15. Экосистемы. 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие попу-

ляций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сооб-

щества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. 

Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Кру-

говорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факто-

ры и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищниче-

ство, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые 



цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосфе-

ры; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; по-

следствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

Изменчивость организмов (окрестности школы). 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности шко-

лы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого 

музея 

Повторение (1 час). 

Учебно-методический комплект: Учебник: Общая биология: Учебн. для 

10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Во-

ронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2008. 

– 303 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990. 

Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, 

ОАО «Издательство «Лицей», 2003. 

Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Моск-

ва, «Наука», 1996. 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. 

М., Просвещение, 2006. 

Общая биология: 10–11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника – М.: Дрофа, 2007. 



Дополнительная литература для учеников: 

Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников 

олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с. 

Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Сара-

тов: Лицей, 2005. – 240 с. 

Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, 

ООО «Виктория-плюс», 2004 

Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащих-

ся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
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