
 



Рабочая программа по биологии,  5 класс 

 

Пояснительная записка  

1. Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

 
1.1.  Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 

1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт  от 1 марта 2012г. 

1.3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — 4е изд. : Просвещение, 2011. 

1.4.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  под ред.  Данилюка А.Я., Кондакова А.М., 

Тишкова В.А.: Просвещение 2014 

1.5. Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11 

1.6.  Устав школы № 11 

 

Рабочая программа по биологии 5 класс составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования,  (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по биологии, программой 5-9 класс ФГОС «Биология», автор-составитель А.А. .Кузнецов, М.В. 

Рыжаков, А.М. Кондаков. Москва «Просвещение», 2011 год. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

ООШ № 11 п. Большой Исток. Сысертского района Свердловской области.  
Календарно-тематическое планирование разработано с  учётом количества часов отведенных на данный предмет Учебным планом 

МКОУ ООШ № 11. 

В данной программе также учитываются  основные идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий 

для основного  общего образовния, преемственность с программами начального общего образования. 

2. Цели биологического образования 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 
иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

3. Общая характеристика курса биологии. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 



человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две 

фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных 

дисциплин, природы и общества. 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, 

предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: формирование системы 

биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; овладение научным подходом к решению различных задач; « 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных 

линий: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы. 

Содержание курса 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 



Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

4. Место биологии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК Пономаревой И.Н. и др. «Биология» (5 класс) разработана в соответствии с Базисным учебным 

планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения — 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе.  Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии пропедевтическим. 

Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной 

школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

5. Личностные, предметные, метопредметные результаты освоения предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 



Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 



Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

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

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 



2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. 

Включают специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины 

мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 



понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Основное содержание по темам рабочей программы и планируемые результаты 

Тема 1. Биология – наука о живом мире 

Наука о живой природе. Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе 

– биология. 

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в 

лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных 

и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 

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

Процессы жизнедеятельности клетки 



Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём 

деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

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

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

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

Планируемые результаты обучения: 

1. 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  

2. 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.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные признаки живой природы; устройство светового микроскопа; основные органоиды клетки; основные органические и минеральные 

вещества, входящих в состав клетки; ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

Учащиеся должны уметь: 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; характеризовать методы биологических исследований; работать с лупой и 

микроскопом; узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; объяснять роль органических и минеральных веществ в 

клетке; соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 



Тема 2. Многообразие живых организмов 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 

Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и 

бактерий. Деление царства растений  на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. 

Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и  животных. 

Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

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

Лишайники  
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  жизни 

человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

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

Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением растения». 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 



Планируемые результаты обучения: 

1. 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.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

     существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  основные признаки представителей царств 

живой природы.  

Учащиеся должны уметь:  

определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; различать изученные объекты в природе, на таблицах; устанавливать черты приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 

Среды жизни планеты Земля Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой 

природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая 

цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. 

Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 



Природные зоны России Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые 

организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1. 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.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

находить и использовать причинно-следственные связи; строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; выделять в тексте 

смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.  

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

основные среды обитания живых организмов; природные зоны нашей планеты, их обитателей.  

Учащиеся должны уметь:  

сравнивать различные среды обитания; характеризовать условия жизни в различных средах обитания; сравнивать условия обитания в 

различных природных зонах; выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; приводить примеры 

обитателей морей и океанов; наблюдать за живыми организмами  

 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда 

человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 



Как человек изменял природу Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом 

мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. 

Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Планируемые результаты обучения: 

1. 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.  

2. Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: работать в соответствии с поставленной задачей; составлять простой и сложный план текста; участвовать в 

совместной деятельности; работать с текстом параграфа и его компонентами; узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

3. Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

предков человека, их характерные черты, образ жизни; основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др.  

Учащиеся должны уметь:  

объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; соблюдать правила поведения в природе; различать на 

живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 

вредными привычками своих товарищей.  
 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Предметные результаты Метапредметные результаты   Личностные результаты Форма контроля  

Биология – наука о живом мире. (8 часов) 

 1. Наука о 

живой 

природе. 

1 

(1) 

Определения наук, 

изучающих живое: биология, 

ботаника, микология, 

зоология, микробиология. 

Задачи, стоящие перед 

учёными-биологами; анализ 

и оценка последствий 

деятельности человека в 

природе. 

Формирование умения видеть 

проблему (происхождение 

культурных растений и 

животных), строить 

рассуждения, использовать 

речевые средства для 

отстаивания своей точки зрения. 

Формирование 

интеллектуальных умений: 

анализировать иллюстрации 

учебника, строить 

рассуждения о 

происхождении домашних 

растений и животных, делать 

выводы о роли этих 

организмов в жизни 

человека. 

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимоконтроль 

2. Свойства 

живого.  

 

1 

(2) 

Называть  свойства живых 

организмов. Сравнивать 

проявление свойств живого 

и неживого.   

Обсуждать стадии развития 

растительных и животных 

организмов по рисунку 

учебника.  

Рассматривать  изображение 

живого организма и 

выявлять его органы, их 

функции  

Обсуждать роль органов 

животного в его 

жизнедеятельности. 

 Формулировать вывод о 

Умение работать с различными 

источниками информации, 

структурировать материал об 

основных признаках живого, 

давать определение понятиям 

(признаки живого, орган, 

организм). 

  

Формирование 

познавательных интересов  

при сравнении тел живой и 

неживой природы, 

выявлении признаков 

живого. 

  

Самоконтроль, 

 взаимоконтроль  

знаний. 

 



значении взаимодействия 

органов  живого организма.  

3. Методы 

изучения 

природы.  

1 

(3) 

Овладение основами знаний 

о методах исследования 

биологических наук; 

дальнейшее формирование 

знаний основных правил 

поведения в природе в ходе 

исследования.  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками 

и учителем; умение сравнивать, 

анализировать, выявлять 

целесообразность 

использования тех или иных 

методов исследования.  

Приобретение знаний 

основных правил отношения 

к живой природе при 

знакомстве с методами её  

изучения. 

 

Самоконтроль, 

 взаимоконтроль  

знаний. 

  

4.  

Увеличительн

ые приборы. 

Лаб.р № 1  

«Изучение  

строения  

увеличительн

ых 

 приборов». 

1 

(4) 

Овладение правилами 

работы с биологическими 

приборами; формирование 

умений наблюдения и 

описания биологических 

объектов при работе с 

увеличительными 

приборами.  

Умение работать с различными 

источниками информации при 

подготовке сообщений об 

изобретении микроскопа и 

открытии клеточного строения 

организмов. 

  

Формирование умения 

анализировать информацию 

и делать выводы о 

возможности изучения 

организмов с помощью 

увеличительных приборов. 

  

Индивидуальный  

опрос,  

взаимоконтроль 

5. Строение 

клетки. Ткани.  

1 

(5) 

Формирование умения 

выделять существенные 

признаки растений и 

животных на основе знаний 

о строении клетки и тканей; 

умение различать на 

таблицах клетки животных и 

растений, их органоиды, 

животные и растительные 

ткани; дальнейшее развитие 

навыков работы с 

увеличительными 

приборами при 

рассматривании 

Формирование умения работать 

с различными источниками 

информации (учебник, 

микропрепараты) при изучении 

клетки и тканей живых 

организмов. 

  

Формирование умения 

сравнивать клетки растений 

и животных, растительные и 

животные ткани, 

анализировать информацию 

и делать выводы о чертах их 

сходства и различия. 

  

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимоконтроль  



микропрепаратов.  

6.  Знакомство с 

клетками 

растений. Лаб. 

р. № 2  

«Знакомство  

с клетками 

 растений».  

1 

(6) 

Развитие навыков 

проведения лабораторных 

исследований; соблюдение 

правил работы с 

увеличительными 

приборами и поведения в 

кабинете биологии;  умение 

готовить микропрепарат 

растительных тканей; 

умение различать на 

рисунках клетки, входящие в 

состав тканей растений.  

Овладение основами 

исследовательской деятельности 

при выполнении лабораторной 

работы по изучению клеток 

различных растений. 

  

Формирование 

интеллектуальных умений 

сравнения живых объектов 

(клеток растений), анализа 

их особенностей и черт 

сходства. 

  

Письменный  

по  

результатам  

лабораторной  

работы. 

7. Химический 

состав клетки.   

1 

(7) 

Выявление существенных 

признаков (химический 

состав) живых организмов; 

приведение доказательств 

родства всех живых 

организмов исходя из 

особенностей химического 

состава. 

Умение извлекать информацию 

из различных источников 

(учебник, справочник, опыт), 

анализировать её, делать 

выводы. 

  

Умение анализировать 

увиденные опыты по 

обнаружению веществ, 

входящих в состав клеток 

растений, делать выводы о 

наличии органических и 

минеральных веществ. 

  

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимоконтроль 

8.  Процессы 

жизнедеятель

ности клетки.  

1 

(8) 

Выделение существенных 

признаков живого: обмена 

веществ в клетке, деления, 

роста, развития; соблюдение 

правил работы с 

микроскопом во время 

демонстрации 

микропрепарата.  

Умение адекватно использовать 

речевые средства при 

аргументировании вывода о 

клетке как живой системе.  

 

Умение строить 

рассуждения о клетке как 

живой системе, анализируя 

информацию о процессах 

жизнедеятельности клетки. 

  

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимоконтроль  

9. Обобщающий 

урок по теме.  

1 

(9) 

Выделение существенных 

признаков живых систем, 

клеток и тканей животных и 

растений, процессов, 

Умение работать с различными 

источниками информации при 

подготовке сообщений и 

презентаций об учёных-

Знание основных правил 

отношения к живой природе; 

умение анализировать 

информацию, содержащуюся 

Письменный по  

результатам  

выполнения  

контрольной  



протекающих в клетке; 

различение на рисунках 

органоидов клетки, тканей 

растений и животных; 

знание  правил работы с 

микроскопом, умение 

готовить микропрепарат. 

естествоиспытателях; умение 

адекватно использовать речевые 

средства при изложении 

материала; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками 

и учителем. 

в заданиях, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях. 

  

работы 

Многообразие живых организмов (10 часов) 

 10. Царства 

живой 

природы. 

1 

(10) 

Приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости соблюдения 

мер профилактики вирусных 

заболеваний, ВИЧ-

инфекции; умение 

определять принадлежность 

организмов к определённой 

систематической группе.  

Умение работать с 

дополнительной литературой, 

оформлять результаты в виде 

сообщений или презентаций, 

грамотно излагать 

дополнительный материал. 

  

Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения 

материала о вирусных 

инфекциях и их 

профилактике; развитие 

интеллектуальных умений 

анализировать особенности  

живых организмов и 

определять их 

принадлежность к царствам 

природы. 

Самоконтроль, 

 взаимоконтроль  

знаний. 

Составить  

сравнительную  

хар-

ку 

  

11 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятель

ность.  

1 

(11 ) 

Выявление существенных 

признаков прокариот и 

эукариот; определение 

принадлежности бактерий к 

прокариотам; различение на 

рисунках частей 

бактериальной клетки; 

выявление существенных 

признаков автотрофов и 

гетеротрофов, их роли в 

природе. 

Умение работать с различными 

источниками информации. 

Реализация установок 

здорового образа жизни в 

процессе изучения 

материала о бактериальных 

инфекциях и их 

профилактике. 

 

  

Самоконтроль, 

 взаимоконтроль  

знаний. 

Сообщения  

об инфекционных  

заболеваниях 

 и их  

профилактике. 



12 Значение 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека.  

1 

(12 ) 

Приведение доказательств 

необходимости 

профилактических мер для 

сохранения здоровья; 

формирование 

представлений о роли 

бактерий в круговороте 

веществ и превращении 

энергии в экосистемах; 

объяснение роли бактерий в 

практической деятельности 

человека; освоение приёмов 

первой доврачебной помощи 

в случае пищевого 

отравления.  

Умение работать с различными 

источниками информации 

(печатными и  электронными); 

развивать способность выбирать 

целевые установки на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья, соблюдая меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Реализовать установки 

здорового образа жизни на 

примере положительного 

воздействия закаливающих 

процедур в профилактике 

воздушно-капельных 

инфекций. 

  

Письменный  

по результатам 

 заполнения  

таблицы «Значение  

бактерий».  

13. Растения.  1 

(13 ) 

Выделение существенных 

признаков растений; 

определение различных 

растений к определённым 

систематическим группам; 

выявление существенных 

признаков споровых и 

семенных растений; умение 

сравнивать клетки растений 

и бактерий и делать 

умозаключения об 

усложнении строения клетки 

растений; овладение 

умением оценивать с 

эстетической точки зрения 

растения  различных групп.  

Умение работать с разными 

источниками информации; 

умение преобразовывать 

информацию в ходе работы над 

мини-проектами; умение 

работать в команде при 

создании проектов и их защите; 

умение грамотно излагать свою 

точку зрения. 

 

Развитие умения сравнивать 

живые объекты, 

анализировать особенности 

их строения и делать выводы 

об усложнении в строении 

растений от водорослей к 

покрытосемянным. 

  

Само и 

вза

им

око

нтр

оль

.  



14 Лабораторная 

работа  

«Знакомство с 

внешним 

строением 

побегов 

растения» 

1 

(14 ) 

Определение существенных 

признаков семенных 

растений; различение на 

таблицах, рисунках, 

гербариях, живых 

экземплярах органов 

цветкового и голосемянного 

растений; формирование 

умения работать с 

биологическими приборами 

и инструментами. 

Развитие коммуникативных 

свойств в ходе выполнения 

работы в парах; умение 

осуществлять простейшие 

исследования; умение 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой в ходе 

выполнения лабораторной 

работы. 

 

Развитие умений сравнения 

биологических объектов, 

умения делать выводы о 

многообразии и значении 

различных видов побегов.  

Письменный  

по результатам 

выполнения  

лаб.работы. 

15 Животные.  1 

(15) 

Выделение существенных 

признаков одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

их роли в круговороте 

веществ и превращении 

энергии в экосистемах; 

объяснение роли различных 

животных в жизни человека; 

различение на рисунках и 

таблицах растений 

различных типов и классов; 

оценивание с эстетической 

точки зрения различных 

животных. 

Умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать информацию, 

классифицировать живые 

объекты. 

 

Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе при 

знакомстве с различными 

животными. 

  

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимоконтроль 

16 Грибы.  1 

(16 ) 

Выделение существенных 

признаков царства грибы; 

различение на рисунках, 

таблицах частей тела гриба; 

овладение методами 

биологических исследований 

в процессе постановки опыта 

по выращиванию плесневых 

Умение работать с различными 

источниками информации; 

связано и грамотно излагать 

информацию. 

  

Знание основных правил 

отношения к живой природе 

на примере сбора грибов; 

развитие умения 

анализировать информацию 

об особенностях грибов и 

делать выводы. 

  

Самоконтроль, 

взаимоконтроль  

Тест «Грибы» 

 

заложить опыт 

 по выращиванию 

плесени 



грибов (дома) и объяснению 

их результатов. 

17 Многообразие 

и значение 

грибов.  

1 

(17) 

Выделение существенных 

признаков грибов, значение 

грибов в круговороте 

веществ, в жизни человека; 

различение на рисунках и 

муляжах съедобных и 

ядовитых грибов; освоение 

приёмов оказания первой 

помощи при отравлении 

грибами; выявление мер 

профилактики грибковых 

заболеваний. 

Умение осуществлять 

исследования (выращивание 

плесени, изучение, сравнение), 

анализировать полученные 

результаты, аргументировано 

излагать их. 

  

Реализация установок ЗОЖ 

при изучении материала о 

значении грибов в жизни 

человека. 

  

Письменный по  

резуль

татам 

состав

ления 

сравнительной 

 таблицы 

 

18 Лишайники. 1 

(18) 

Выделение существенных 

признаков лишайников как 

симбиотических организмов 

их роли в круговороте 

веществ и образовании 

гумуса; приведение 

доказательств влияния 

факторов окружающей 

среды на развитие 

лишайников (чистота 

воздуха); различение на 

рисунках и среди гербарных 

экземпляров различных 

типов лишайников. 

Выбор информации о строении, 

особенностях 

жизнедеятельности лишайников 

их различных источников, 

структурирование её. 

 

Формирование 

познавательного интереса в 

ходе изучения 

симбиотического организма; 

умение анализировать 

информацию, делать 

выводы.  

Самоконтроль,  

Взаи

моко

нтро

ль 
 

подг

отов

ка  

сообщений  

о полезных 

 и вредных  

организмах. 

19 Значение 

живых 

организмов в 

природе и 

1 

(19) 

Приведение доказательств 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды; 

необходимости защиты 

Структурирование материала, 

полученного их различных 

источников информации; 

умение грамотно излагать 

Мотивация на изучение 

живой природы, частью 

которой является человек; 

эстетическое отношение к 

Письменный  

по результатам  

составления 

схемы 



жизни 

человека.  

окружающей среды; 

различение на таблицах и 

рисунках животных и 

растений, нуждающихся в 

охране, занесённых в 

Красную книгу Ульяновской 

области; знание основных 

правил поведения в природе.  

материал; развитие 

способностей выбирать целевые 

установки по отношению к 

живой природе.  

объектам живой природы. 

 

  

«Биологическое  

разнообразие». 

20 Обобщающий 

урок по теме. 

1 

(20 ) 

Продемонстрировать ЗУН по 

темам.  

Умение аргументировать свою 

точку зрения, связанно излагать 

материал. 

  

Формирование 

интеллектуальных умений 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы при выполнении 

заданий. 

  

Письменный по  

результатам  

выполнения 

 итоговых заданий  

по материалам 

темы.  

  

Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

 21. Среды жизни 

на планете 

Земля. 

1 

(21) 

Выделение существенных 

признаков различных сред 

обитания; выявление 

взаимосвязи между 

условиями среды и 

особенностями организмов; 

сравнение биологических 

объектов, обитателей 

различных сред; умение 

оценить живые объекты с 

эстетической точки зрения. 

Развитие навыков проектной 

деятельности, умения 

структурировать материал, 

грамотно и аргументировано его 

излагать: умение работать с 

различными источниками 

информации; развитие 

коммуникативных качеств  

Формирование 

познавательных интересов и 

интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, явлений 

и живых объектов и умения 

делать выводы в ходе работы 

над мини-проектами («Кто 

такие гидробионты?», «Да 

будет свет?», «Солнце, 

воздух и вода, 

получается…среда», 

«Паразиты и их дом»).  

Индивидуальный  

и фронтальный  

опрос,  

взаимо

контро

ль  

22. Экологически

е факторы 

среды. 

  

1 

(22) 

Объяснение места и роль 

человека в природе, 

последствий его 

хозяйственной деятельности 

для природных 

Развитие способности выбирать 

смысловые установки в 

поступках по отношению к 

живой природе 

Развитие умения анализа 

данных, сравнения действия 

различных факторов на 

живые организмы. 

  

Самоконтроль. 

Оценка устных  

Ответов. 

Тест

овая 



биогеоценозов; знание 

основных правил поведения 

в природе. 

пров

ерка 

знан

ий.  

23. Приспособлен

ия организмов 

к жизни в 

природе. 

  

1 

(23) 

Выявление изменчивости 

организмов как 

приспособленности к среде 

обитания; умение оценивать 

биологические объекты с 

эстетической точки зрения. 

  

Умение работать с различными 

источниками информации, 

оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую 

(сообщения, презентации); 

умение аргументировано 

излагать свою точку зрения; 

умение работать в парах при 

осуществлении взаимоконтроля. 

  

Развитие интеллектуальных 

умений сравнивать и 

оценивать действие 

факторов среды на 

организмы; формирование 

эстетического отношения к 

организмам. 

  

Фронтальный и 

индивидуальный 

 опрос. 

Оценка  

сообщений  

учащихся  

«Природные 

 

сообщ

ества 

 нашей 

 местности» 

 

24. Природные 

сообщества. 

  

1 

(24) 

Выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление 

типов взаимодействия 

различных видов организмов 

в природе. 

Умение выбирать целевые 

установки в действиях человека 

по отношению к живой природе; 

умение преобразовывать 

информацию из одной 

формы(текст учебника) в 

другую (рисунок, сообщение). 

Развитие умения 

анализировать роль 

организмов в экосистемах и 

пищевых цепях, делать 

выводы о последствиях 

нарушения равновесия в 

биогеоценозах. 

 

Фронтальный 

 и  

индивидуальный  

опрос. 

 

25. Природные 

зоны России. 

1 

(25) 

Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы; различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

Формирование способности 

выбирать смысловые и целевые 

установки в своих действиях по 

отношению к живой природе; 

работать с различными 

источниками информации. 

 

  

Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе» развитие 

умения анализировать 

условия в различных 

климатических зонах, делать 

выводы о 

приспособленности 

Оценка  

сообщений 

 учащихся.  

Оценка  

устных ответов. 

 



обитателей различных 

климатических зон. 

организмов.  

26. Жизнь 

организмов на 

разных 

материках. 

 

  

2 

(26-

27) 

Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы; различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

обитателей различных 

материков; анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в природе. 

Умение использовать различные 

источники информации, 

преобразовывать её, грамотно и 

связано излагать её. 

 

  

Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе; умения 

анализировать особенности 

живых объектов на 

различных материках, 

умения работать в группе. 

 

  

Выборочная 

 проверка 

 тетрадей.  

Тестовая  

проверка  

знаний со  

взаимопроверкой   

27. Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах. 

  

1 

(28) 

Приведение доказательств 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы; различение на 

таблицах, рисунках 

животных и растений, 

обитателей водоёмов; анализ 

и оценка последствий 

деятельности человека в 

природе.  

Умение использовать различные 

источники информации, 

преобразовывать её, грамотно и 

связано излагать её. 

  

Формирование 

эстетического отношения к 

живой природе; умения 

анализировать особенности 

живых объектов в водной 

среде.  

Оценка  

устных  

ответов 

28. Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь 

организмов на 

планете 

Земля». 

1 

(29) 

Диагностика ЗУН по теме. Умение аргументировано 

излагать свои знания, 

анализировать и оценивать 

информацию, содержащуюся в 

контрольных заданиях  

Диагностика степени 

сформированности 

интеллектуальных умений 

анализа, синтеза 

информации  

Письменный  

по результатам  

выполнения  

заданий 



Человек на планете Земля (4 ч)  

29. Как появился 

человек на 

Земле.  

2 

(30-

31) 

Аргументация родства 

человека с млекопитающими 

животными; различение на 

таблицах различных стадий 

развития человека; умение 

определять принадлежность 

человека к определённой 

систематической группе. 

Умение осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действия в 

рамках предложенных условий: 

работать с текстом учебника или 

ЭОР. 

 

Формирование 

уважительного отношения к 

истории человечества, 

освоение социальных норм и 

правил поведения. 

 

Письменный по  

результатам  

заполнения  

таблицы  

«Эволюция  

человека» 

30. Как человек 

изменял 

природу.  

1 

(32) 

Аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, необходимости 

защиты окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. 

Развитие умения осуществлять 

контроль своей деятельности в 

ходе достижения результата; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с одноклассниками 

и учителем. 

 

Знание основных принципов 

и правил отношения к живой 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; 

осознание общности и 

значимости глобальных 

экологических проблем. 

Фронтальный 

 и  

индивидуальный  

опрос. 

 

31. Важность 

охраны 

живого мира 

планеты.  

1 

(33) 

Аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, необходимости 

защиты окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы. 

Умение получать информацию 

из различных источников и 

преобразовывать из одного вида 

в другой. 

Знание основных принципов 

и правил отношения к живой 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; 

осознание общности и 

значимости глобальных 

экологических проблем. 

Письменный по  

результатам  

сочинения о  

необходимости  

охраны 

природы. 

32. Сохраним 

богатство 

живого мира.  

1 

(34) 

Аргументация взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды, необходимости 

защиты окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы.  

Уумение организовывать 

учебное сотрудничество с 

учениками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; 

работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

Знание основных принципов 

и правил отношения к живой 

природе; формирование 

личностных представлений о 

ценности природы; 

осознание общности и 

значимости глобальных 

экологических проблем. 

Фронтальный 

 и  

индивидуальный  

опрос. 

 



компетентности в области 

использования ИКТ. 

 

33. Подведение 

итогов курса. 

1 

(35) 

Выделение существенных 

признаков экосистем, 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; выявление 

типов взаимодействия 

различных видов организмов 

в природе; формирование 

основ экологической 

грамотности: способности 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе; формирование 

представлений о значении 

биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных экологических 

проблем; аргументация 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

значения биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы.  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество с учениками и 

учителем, работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение; 

работа с различными 

источниками информации; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ. 

    

Знание основных принципов 

и правил отношения к живой 

природе, основ ЗОД и 

здоровьесберегающих 

технологий. Развитие 

сознания и компетентности в 

решении моральных 

проблем в сфере охраны 

природы на основе личного 

выбора; формирование 

нравственного поведения и  

ответственного отношения к 

собственным поступкам в 

природе. 

  

 

          

       

 

 

 

Описание учебно-методического и технического обеспечения программы:  



№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество для 

основной школы 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 ФГОС ООО Д 

Стандарт по биологии, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета.  

1.2 Примерная ООП ООО Д 

1.3 
Стандарт среднего (полного) общего образования 

по биологии (профильный уровень) 
  

1.4 
Примерные программы по учебным предметам. 

Биология 5-9 классы. 
Д 

1.5 ООП Д 

1.6 Устав школы Д 

1.7 
Авторские рабочие программы по курсам 

биологии 
Д 

1.8 Учебник по биологии 5 класс К 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.9 Учебник по биологии 6 класс К 

1.10 Учебник по биологии 7 класс К 

1.11 Учебник по биологии 8 класс К 

1.12 Учебник по биологии 9 класс К 

1.13 Рабочая тетрадь по биологии 6 класс (ботаника) Ф 

1.14 Рабочая тетрадь по биологии 7 класс (зоология) Ф 

1.15 
Рабочая тетрадь по биологии 8 класс (анатомия, 

физиология и гигиена человека) 
Ф  



1.16 
Дидактические материалы по основным разделам 

биологии 
Ф 

Сборники разноуровневых познавательных и 

развивающих заданий, обеспечивающих усвоение 

биологических знаний как на репродуктивном, так и 

на продуктивном уровнях.  

1.17 
Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов биологии 
Ф 

Сборники заданий (в том числе тестовых), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников, закрепленными в 

стандарте. 

1.18 Книги для чтения по биологии  П 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные и художественные 

издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной библиотеки 

1.19 
Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари и т.п.) 
П   

1.20 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д   

2. Печатные пособия 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов биологии Д   

2.2 Портреты выдающихся ученых биологов Д   

2.3 
Атлас по анатомии человека (опорно-

двигательная, мышечная системы) 
Д   

2.4 Атлас по анатомии человека  Д   

2.5 Физическая карта мира. Д   

3.  Экранно-звуковые пособия 

3.1 Презентации по разделам курса.   
Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, 

слайды могут быть в цифровом (компьютерном) виде 



4.  Технические средства обучения 

4.1 Ноутбук      

4.2 Проектор      

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1 Микроскоп  П    

5.2 Набор микропрепаратов по курсу анатомии П    

5.3 Модель строения сердца   Д   

5.4 Модель строения глазного яблока    Д    

5.5 Модель строения желудка   Д    

5.6 Модель поперечного среза стебля  Д    

5.7 Модель строения зон корня    Д   

5.8 Модель строения яйца  Д    

5.9 Схема: митоз, мейоз  Д    

5.10 Модель строения цветка гороха   Д    

5.11 Модель строения клетки  Д    

5.12 Скелет рыбы  Д    

5.13 Скелет птицы    Д   

5.14 Модель млекопитающего    Д    

 

 



Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

  
- Примерная программа по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011. 

- Учебник, под редакцией И.Н. Пономарёвой; рекомендованный МОН РФ. Издательство М.: Вентана - Граф, 2015. —126 с.  

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности);- 

-  средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 

- муляжи и модели (объемные, рельефные); 

- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, 

электронные пособия и пр.); 

- технические средства обучения — проекционную аппаратуру ( проектор, ноутбук); 

- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-

диагностические тесты). 

- гербарии растений; 

- коллекция «Торф и продукты его переработки»,  

 

 
 

 


