
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса биологии 5–9 классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии, разработанной Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию 2010г. и программы (авторы-составители: Л.Н. Сухорукова, В.Н. 

Кумченко)2011г. 

Биология — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о живых организмах, 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 природы и социальной 

среды, образа жизни.  

В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 

образования, как гуманизация, экологизация, нравственно-этические аспекты взаимодействия 

человека и природы, которые способствуют повышению уровня культуры, компетентности в 

ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. 

Основная цель биологии в системе общего образования — формирование представления о 

ценности здоровья и культурное поведение, познание многообразия живых существ, 

формирование у учащихся умения использовать биологические знания и навыки в повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,  экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

 

Изучение предмета биологии в основной школе обеспечивает: 

•  формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперементы, 

оценивать полученные результата; 

•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 путем применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

Содержание курса биологии в основной школе ориентировано на формирование представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. 

В процессе освоения школьниками предметного биологического содержания формируемые в 

процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Содержание рабочей  программы по биологии структурировано в три части: «Живые организмы», 

" Человек и его здоровье" и «Общие биологические закономерности». В таком подходе реализован 

принцип логической целостности. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Содержание составлено с учетом культуросообразного 

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. 

Программа по биологии состоит с учетом следующих содержательных линий: 

 ▪ многообразие и  эволюция органического мира; 

   Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов,  

их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела  представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представлений на раскрытие  процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

  В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строение человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

  Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, в- первых, обобщению 

и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса 

биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями. 

Задачами изучения биологии в основной школе являются: 

▪ социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность  - носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой природы; 

▪ приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

▪ ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 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, формированием интеллектуальных умений; 

▪ формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению 

к объектам живой природы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №43» для основного общего образования 

биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272ч., из них по 34 ч. (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч. (2 ч. в 

неделю) на 7, 8 и 9 классы. Построение содержания курса биологии для основной школы 

опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. 

В его содержании присутствуют некоторые биологические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению биологии. Содержание курса биологии в основной школе 

является базой  в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 



 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Биология» 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение 

обучающимисяличностных результатов: 

1) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьезберегающих технологий; 

2) Реализация установок здорового образа жизни; 

3) Сформированность  познавательных интересов  мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

4) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

5) Формирование личностных представлений оцелостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

6) Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные  результаты: 

1) Овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводыи 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках ( тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

5) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных  задач; 

7) Умение организовать 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 учета интересов; 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

▪ выделение существенных признаков биологических объектов  



( отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питании, дыхании, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

▪ приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

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

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

▪ классификация- определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

природе; родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

▪ 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЕГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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 приемов первой медицинской 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. 

 

Человек и его здоровье 

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

обитания человека. 

  Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

физических упражнений  и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах и опорно-двигательной системы. 

  Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы  оказания первой помощи при кровотечениях. 

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

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

  Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

  Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

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

Уход за кожей, волосами, ногтями.  Приемы оказания первой помощи при обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма.  

  Выделение. Строение  и функции выделительной системы. Заболевание органов 

мочевыделительной системы их предупреждение. 

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

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

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

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние, вкус. 

  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждения. 

  Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Особенности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

  Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомления, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

 

Общие биологические закономерности 

  Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. 

  Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 



  Обмен веществ и превращения энергии – признаки живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена  веществ в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

   Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

  Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

  Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

  Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная  организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов  в экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии.  Биосфера – глобальная экосистема.  В. И 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль 

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

деятельности человека в экосистемах. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема Основное содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (3ч.) 
Биология- наука о 

живых организмах. 

Условия жизни 

организмов. 

 

Предмет изучения биологии. 

Разнообразие биологических 

наук, изучающих живой 

организм: морфология, анатомия, 

физиология, экология. 

Эстетическое, культурно-

историческое, практическое 

значение живых организмов. 

Преобразование солнечной 

энергии растениями. 

Температура поверхности Земли. 

Наличие жидкой воды – основа 

жизнедеятельности организмов. 

Биосфера. Значение озонового 

экрана и магнитного поля Земли. 

Природное окружение и здоровье 

человека. 

Определять предмет изучения биологии. 

Описывать основные направления 

биологии и пути ее развития. 

Объяснять значение биологии и живых 

организмов в жизни человека, значение 

озонового экрана, магнитного поля  

Земли для 

жизни  в биосфере. 

Называть условия, необходимые для  

жизни организмов. 

Приводить примеры влияния 

окружающей среды на человека. 

Давать определения литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы. 

 

Среды обитания 

живых 

организмов (12 ч.) 

 Царства живой 

природы: растения, 

животные, грибы, 

бактерии. 

Деление царств на 

группы. Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы. 

 Свет в жизни 

Разнообразие живых организмов. 

Царства живой природы, их 

отличительные особенности. 

Существенные признаки  

представителей  разных царств, 

их значение     в биосфере. 

Деление царств на группы. Среда 

обитания как совокупность 

компонентов живой природы и 

неживой природы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Среды жизни, их 

Называть царства живой природы, 

признаки, характеризующие 

представителей разных царств, типы 

животных, отделы растений. Называть 

основные абиотические факторы водной 

среды обитания. 

Описывать роль представителей разных 

царств в биосфере, черты 

приспособленности организмов к 

паразитическому образу жизни, 

использованию других организмов в 

качестве среды обитания. 

 



растений и 

животных. Почва 

как среда жизни. 

Организменная 

среда жизни. 

Сообщество живых 

организмов. Типы 

взаимоотношений 

организмов в 

сообществе. 

характерные особенности. 

 Световой режим. Свет в жизни 

наземных растений и животных. 

Светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

Движение органов растений к 

свету. Листовая мозаик 

Экологические особенности 

почвенной среды обитания. 

Приспособленность почвенных 

организмов к жизни в почве. 

Роль животных в 

почвообразовании. 

Организменная среда жизни. 

Приспособленность растений, 

животных, грибов к 

использованию других 

организмов для постоянного или 

временного обитания. Паразиты 

среди растений и животных. 

Особенности их 

жизнедеятельности. Роль 

растений в сообществе 

Определять растения, животных, грибы, 

бактерии, используя информационные 

ресурсы. 

Приводить примеры обитателей водной 

среды,растений и животных, по-разному 

приспособленных к световому режиму. 

Наблюдать за водными организмами. 

Выделять особенности строения 

организмов, обитающих в водной среде 

(на основе личных наблюдений). 

Устанавливать взаимосвязь между 

продолжительностью светового периода 

и приспособленностью организмов к 

сезонным изменениям. Прогнозировать 

последствия нарушения почвенного 

покрова. Выявлять связь между  

урожайностью сельскохозяйственных 

растений и плодородием  почв. 

Прогнозировать последствия нарушения 

взаимоотношений между разными 

видами растений и животных. 

Объяснять роль бактерий и грибов в 

обеспечении круговорота веществ в 

биосфере. 

 

Клеточное 

строение  живых 

организмов (8ч) 

Развитие знаний о 

клеточном 

строении живых 

организмов. 

Устройство 

увеличительных 

приборов. Состав и 

строение клеток.  

Образование новых 

клеток. 

Одноклеточны 

растения, 

животные и грибы. 

Колониальные и 

многоклеточные 

организмы. 

 

Клеточное строение организмов. 

История изучения. Клеточная 

теория Шванна(19в.) – 

доказательство родства и 

единства живой природы. 

Устройство ручной лупы и 

светового микроскопа. 

Увеличение микроскопа. Этапы и 

правила работы с микроскопом. 

Органические и минеральные 

вещества. Общие черты строения 

клеток. Строение бактериальной 

клетки. Распространение 

бактерий и их роль в природе. 

Особенности строения клеток 

растений. Общие признаки  

одноклеточных организмов. 

Называть увеличительные приборы, 

части лупы и микроскопа, ученых, 

внесших вклад в изучение клеточного 

строения. Называть компоненты 

бактериальной клетки, органоиды 

клеток эукариот. 

Находить и анализировать информацию 

о клеточном строении организмов. 

Формулировать положения клеточной 

теории. 

Применять приобретенные знания по 

изучению устройства увеличительных 

приборов в процессе проведения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Находить дополнительную информацию 

об увеличительных приборах в 

электронном приложении. 

Фиксировать  результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Описывать значение органических и 

минеральных веществ  для 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями жизнедеятельности 

бактерий и их ролью в природе и 

практической деятельности человека. 

Устанавливать последовательность 

процессов при описании клеточного 

деления. 



 

Сравнивать клетки растений, животных, 

грибов. 

Распознавать и описывать изучаемые 

объекты, используя различные 

информационные ресурсы. 

Определять общие черты 

одноклеточных организмов. 

 

Ткани живых 

организмов (9ч) 

Покровные ткани 

растений и 

животных, их 

строение и 

значение.  

Весенние явления в 

жизни растений 

родного края. 

 

Ткани. Покровные ткани 

растений и животных, 

механической ткани. 

Проводящие ткани. 

Фотосинтезирующая ткань. 

Запасающая и образовательная 

ткани. Виды соединительных 

тканей животных. Строение и 

функции клеток 

поперечнополосатой и гладкой и 

гладкой мышечной ткани. 

Строение клеток нервной ткани, 

ее значение в обеспечении 

целостности организма. 

 

Значение тканей. 

Приготовление микропрепарата  

кожицы листа. Рассмотрение и 

зарисовка микропрепарата.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

тканей с их функциями. 

Сравнивать покровные ткани, делать 

выводы о причинах их сходства и 

различия. 

 Приводить  примеры механических и 

проводящих  тканей растений. 

Прогнозировать последствия 

повреждения покровных тканей у 

растений и животных. 

Распознавать прозрачные клетки 

кожицы листа и замыкающие летки  

с  устьичной щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь строения 

клеток  ткани  с их функциями. 

Определять разные виды тканей на 

микропрепаратах. 

Применять умения работать с 

микроскопом. 

Готовить микропрепараты в процессе 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

 

 Контроль и систематизация 

знаний о признаках живых 

организмов, царствах живой 

природы, природных 

сообществах и средах жизни, 

деятельности человека в 

природе. Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

Выявлять особенности химического 

состава живых организмов. 

Называть органоиды клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

клеток и тканей с их функциями. 

Объяснять роль представителей 

различных царств  живой природы в 

сообществе и в биосфере в целом. 

Описывать природные сообщества 

 

 

Живой организм. 6 класс (35ч.) 

Введение (1ч.) 

Организм — единое 

целое. 

Взаимосвязь клеток и тканей в 

организме. Ткани — компоненты 

органов, органы — части систем 

органов и системы органов в 

организме. Регуляция 

деятельности организма: нервная 

и гуморальная. 

 

Устанавливать взаимосвязь клеток и 

тканей.Называть и определять органы и 

системы органов растительного и 

животного организмов. Приводить 

примеры взаимосвязи органов и систем 

органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях 

нарушения целостности организма, 



повреждения тканей и органов, 

взаимосвязи органов и систем органов 

растений и животных. 

Органы и системы 

органов живых 

организмов (11 ч) 

Органы и системы 

органов растений. 

Побег.  Строение 

побега и почек. 

Строение и 

функции стебля. 

Внешнее строение 

листа. Клеточное 

строение листа. 

Строение и 

функции корня. 

Видоизменение 

подземных побегов 

и корней. Органы и 

системы органов 

животных. 

 

 

Вегетативные и генеративные 

органы растений. Побег как 

система органов. Почка — 

зачаточный побег. Строение 

побега. Основные функции 

стебля. Внутреннее строение 

стебля. Строение корня. Зоны 

корня: расположение, строение, 

функции. Причины 

видоизменения побегов. 

Разнообразие подземных 

побегов, их значение. Строение 

корневища, клубней, луковицы. 

Животные. Строение животных. 

 

Называть составные части побега. 

Описывать строение побега и почек, 

внутреннее строение стебля, его 

функции .Сравнивать вегетативные и 

генеративные почки.Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями 

строения побега и его функциями. 

Исследовать строение побега на на-

туральных объектах. Распознавать части 

побега, вегетативные и генеративные 

почки. Исследовать зоны корня на мик-

ропрепаратах в процессе лабораторной 

работы. 

Устанавливать связь строения веге-

тативных и генеративных почек с их 

функциями. Объяснять взаимосвязь 

строения клеток и выполняемых ими 

функций. 

Делать выводы о значении побега, роли 

почек в жизни растения. Использовать 

ресурсы электронного приложения для 

извлечения необходимой информации. 

Демонстрировать умение пользоваться 

лупой в процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудова-

нием. Прогнозировать последствия 

обрезки деревьев, повреждения коры 

плодовых деревьев. Высказывать своѐ 

мнение о бережном отношении к 

деревьям. Различать простые и сложные 

листья. 

Характеризовать типы листорас-

положения.Определять типы 

листорасположения на натуральных 

объектах. 

Строение и 

жизнедеятельн

ость живых 

организмов.(23

ч.) 
Движение живых 

организмов. 

Почвенное питание. 

Фотосинтез — 

воздушное питание 

растений. 

Испарение воды 

листьями. 

Листопад. Питание 

животных. Питание 

бактерий и грибов. 

Способы передвижения 

одноклеточных организмов. 

Движение отдельных органов 

растений. Органы передвижения 

животных в различных средах 

жизни. Почвенное питание, его 

зависимость от условий внешней 

среды. 

Фотосинтез — воздушное 

питание растений. 

Доказательства испарения воды 

листьями. Условия, влияющие на 

испарение. Биологическая роль 

испарения. 

Пищеварительная система 

многоклеточных животных. 

Называть и описывать способы пе-

редвижения некоторых одноклеточных 

организмов, условия и результаты 

процесса фотосинтеза, отделы пи-

щеварительной системы животных, 

круги кровообращения, строение 

органов дыхания животных в связи со 

средой обитания. 

Приводить примеры движения органов 

растений, доказательства роли листьев в 

испарении растений. 

Обосновывать необходимость пере-

движения животных в пространстве. 

Наблюдать за движением листьев к 

свету у комнатных растений, способами 

перемещения животных в различных 



Дыхание растений, 

бактерий и грибов. 

Дыхание и 

кровообращения 

животных. 

Транспорт веществ 

в организме. 

Выделение. Обмен 

веществ. 

Размножение 

организмов. 

Бесполое 

размножение. 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Опыление. 

Оплодотворение у 

цветковых 

растений. Плоды и 

семена. 

Размножение 

многоклеточные 

животных. 

Индивидуальное 

развитие растений. 

Индивидуальное 

развитие животных. 

Расселение  и 

распространение  

живых организмов. 

Сезонные 

изменения в 

природе и 

жизнедеятельность 

организма. 

Сущность процесса дыхания. 

Дыхание и фотосинтез. Дыхание 

и брожение у бактерий и грибов. 

Разнообразие органов дыхания 

животных, их функция. 

Передвижение воды, 

минеральных и органических 

веществ в растении. Транспорт 

веществ у животных. Выделение, 

его связь, с процессами питания 

и дыхания. Особенности 

процесса выделения у растений, 

животных. Размножение живых 

организмов, его биологическое 

значение. 

Использование знаний о 

вегетативном размножении для 

выращивания культурных 

растений. 

Цветок — генеративный орган, 

его строение и функции. Процесс 

опыление. Типы опыления. 

Бесполое и половое размножение 

у животных. Зародышевый 

период животных. Период 

формирования и роста 

организма. Годовые ритмы. 

Фотопериодизм. Длина светового 

дня. Приспособления организмов  

к сезонным изменениям в 

природе. 

средах. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о 

приспособленности органов движения 

животных к жизни в определѐнной 

среде. Объяснять явления, 

обусловленные корневым давлением, 

зависимость почвенного питания от 

условий внешней среды. 

Доказывать с помощью эксперимента 

роль корневого давления в пере-

движении воды с минеральными ве-

ществами. 

Устанавливать взаимосвязь пищева-

рительной, дыхательной, выдели-

тельной систем в процессе обмена 

веществ. 

Делать выводы о значении опыления, 

неразрывной связи растений с их 

опылителями — животными. 

Выявлять существенные отличия 

бесполого размножения от полового, 

особенности эмбрионального развития 

животных. 

Описывать периоды индивидуального 

развития животных. 

 

 

 

Разнообразие живых организмов 7 класс (70ч.) 

Организация живой природы 

(5ч.) 

Организм. Вид. Природное 

сообщество. Разнообразие 

видов в сообществе. 

Экосистема. 

 

Экосистемная организация 

жизни на Земле. 

Соподчинение живых 

систем и экосистем. 

Признаки вида. 

Популяция — часть вида. 

Значение объединения 

особей в популяции и виды. 

Природное сообщество как 

надвидовая живая система. 

Взаимосвязь природного 

сообщества  с неживой 

природой в процессе 

круговорота веществ. 

Экосистема и ее 

компоненты. 

Называть основные уровни 

организации живой природы. 

Описывать общие признаки  

живых организмов,естественные и 

искусственные природные 

сообщества родного края. 

Приводить примеры 

средообразующей деятельности 

живых организмов, примеры 

организмов производителей, 

потребителей, 

разрушителей.органического 

вещества в экосистеме. 

Использовать различные 

источники информации для 

подготовки  и обсуждения 

рефератов о разнообразии живых 



организмов, методах их изучения. 

Выделять существенные признаки 

организма как живой системы. 

Эволюция живой природы 

(4 ч) 
Эволюционное учение. 

Доказательства эволюции. 

История развития жизни на 

Земле. Систематика растений 

и животных. 

  

 

Ч. Дарвин — основатель 

учения об эволюции живой 

природы. Движущие силы 

эволюции. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания и разнообразие 

видов — результат 

эволюции. Эволюция, 

выраженная в строении ор-

ганизма. Гипотезы о 

возникновении жизни на 

Земле. Систематика как 

раздел биологии. Основные 

систематические группы от 

царства до вида. 

Называть движущие силы и 

результаты эволюции. 

Объяснять формирование 

приспособлений с позиций учения 

Дарвина. Использовать различные 

источники информации для 

подготовки сообщения. 

Приводить примеры реликтовых 

видов животных и растений. 

Описывать основные этапы 

эволюции растений. 

Определять предмет изучения 

систематики, естественной 

классификации. 

Характеризовать вклад К. Линнея 

в развитие биологической науки. 

Растения - производители 

органических веществ (22.) 

Царство Растения. Подцарство 

Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки. 

Изучение одноклеточных и 

многоклеточных зелѐных 

водорослей. Роль водорослей 

в водных экосистемах. 

Подцарство Высшие растения. 

Изучение строения мхов. 

Роль мхов в образовании бо-

лотных экосистем. 

Папоротникообразные. Роль 

папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании 

древних лесов. Отдел 

Голосеменные. 

Отдел Покрытосеменные. 

Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные, Бобовые. 

Пасленовые. 

Класс Однодольные. Семей-

ство Лилейные. Злаки. 

.Выращивание овощных рас-

тений в теплице. Роль 

покрытосеменных в развитии 

земледелия. 

 

 

 

Ботаника-наука о растениях. 

Методы изучения. Основные 

признаки  царства Растения. 

Разнообразие растений. 

Эволюция растений. 

Характерные особенности 

строения водорослей. 

Значение водорослей, 

обитающих на дне морских 

экосистем. Использование 

водорослей в практической 

деятельности человека. 

Эволюция высших растений. 

Листостебельные мхи. 

Общая характеристика 

папоротникообразных. 

Общие черты семенных 

растений. Эволюционные 

преимущества семенного 

размножения. 

Отличительные признаки 

покрытосеменных растений. 

Классы покрытосеменных, 

их происхождение. Классы и 

семейства покрытосеменных 

растений. 

Основные направления 

земледелия. 

Выделять отличительные 

признаки представителей царства 

растения, характерные 

особенности состава и строения 

водорослей. 

Называть и приводить примеры 

основных жизненных форм 

растений. 

Описывать основные этапы 

эволюции растений, 

отличительные признаки растений 

семейства 

Обосновывать роль растений в 

природе. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений об историческом 

развитии растительного мира. 

Проводить наблюдение, 

используя увеличительные 

приборы в процессе лабораторной 

работы. 

Объяснять причины разнообразия 

водорослей с позиции знания о 

движущих силах эволюции.  

Устанавливать взаимосвязь поло-

вого и бесполого поколений в 

жизненном цикле мхов. 

Определять представителей 

отделов Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, на 

натуральных объектах, рисунках. 

Выявлять черты  более высокой 

организации у покрытосеменных, 

чем у голосеменных. 

Приводить примеры дикорасту-

щих, культурных и декоративных 

растений; охраняемых видов. 



Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и 

презентации учебных проектов о 

хлебных зерновых культурах, 

овощах 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Животные — потребители 

органического вещества (28 

ч) 

Царство Животные. 

Подцарство  Одноклеточные. 

Тип Споровики. Тип 

Инфузории. Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. 

Тип Кишечнополостные. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви. . 

Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Тип 

Членистоногие. Класс 

Паукообразные. Тип 

Членистоногие. Класс 

Насекомые. Размножение, 

развитие, разнообразие. 

Тип Хордовые. 

Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс 

Костные рыбы. Класс 

Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся. Класс 

Птицы. Птицы наземных и 

водных экосистем. Класс 

Млекопитающие. 

Особенности размножения и 

развития млекопитающих. 

Млекопитающие различных 

экосистем. 

Роль птиц и млекопитающих в 

жизни человека. 

 

 

 

 

Зоология — наука о 

животных, методы еѐ 

изучения. Характерные 

признаки животных. Типы 

симметрии многоклеточных 

животных. Происхождение 

и развитие животного мира. 

Общие признаки 

представителей подцарства 

Одноклеточные. 

Роль одноклеточных в 

экосистемах. Основные 

признаки кишечнополост-

ных. Характерные признаки 

типа Плоские черви. 

Разнообразие плоских 

червей, систематические 

группы. Особенности 

образа жизни, жизненный 

цикл представителей типа. 

Характерные признаки 

представителей типа 

Моллюски.  Роль 

моллюсков в экосистемах и 

жизни человека. Общая 

характеристика 

представителей типа 

Членистоногие. 

Разнообразие ракообразных, 

их роль в экосистемах и 

жизни человека. Меры 

профилактики клещевого 

энцефалита и болезни 

Лайма. Особенности внеш-

него строения насекомых. 

Особенности внутреннего 

строения насекомых. Типы 

развития насекомых. Роль 

насекомых в экосистемах и 

жизни человека. 

Прогрессивные признаки 

типа Хордовые. Общая 

характеристика подтипа 

Позвоночные. Общая 

характеристика. Осо-

бенности внешнего и 

внутреннего строения рыбы 

в связи с приспособлен-

Выявлять отличительные 

признаки царства Животные, 

характерные признаки подцарства 

Одноклеточные, признаки под-

царства Многоклеточные, 

характерные признаки типа 

Кишечнополостные. 

Описывать основные симметрии 

многоклеточных животных, 

наиболее значимые события в 

эволюции животного мира,роль 

членистоногих в водных 

экосистемах и жизни человека, 

характерные признаки внешнего и 

внутреннего строения 

представителей класса 

Насекомые, основные признаки 

типа Хордовые. 

Использовать различные 

источники информации для 

подготовки сообщений и 

презентации учебных проектов о 

происхождении и развитии 

животного мира. 

Раскрывать роль беспозвоночных 

в экосистемах. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей по 

таблицам, рисункам, 

фотографиям. Распознавать 

ядовитых паукообразных. 

Применять в повседневной жизни 

правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими 

видами. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения и 

образом жизни представителей 

типа Моллюски, взаимосвязь 

строения паукообразных с их 

хищным и паразитическим 

образом жизни,различия в разви-

тии насекомых с полным и непол-

ным превращением. взаимосвязи 

строения и образа жизни 

животных разных классов с ус-

ловиями среды обитания.  



ностью к условиям водной 

среды. Характерные 

признаки класса Хрящевых 

и Костных рыб. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

земноводных по сравнению 

с рыбами. Характерные 

признаки класса Пресмы-

кающиеся. Роль 

пресмыкающихся в 

экосистемах и жизни 

человека. Охраняемые виды. 

Изучение особенностей 

внешнего строения. 

Основные экологические 

группы. Роль 

млекопитающих в 

экосистемах. История 

одомашнивания животных 

человеком. Животноводство, 

основные направления. 

 

 Обосновывать роль животных в 

экосистемах, необходимость охра-

ны редких и исчезающих видов 

насекомых, выводы о родстве 

бесчерепных и позвоночных жи-

вотных. 

Классифицировать 

представителей царства 

Животные. Устанавливать 

филогенетические связи между 

основными типами животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов. 

Бактерии, грибы — 

разрушители органического 

вещества. Лишайники (4 ч) 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы. 

Роль грибов в природе и жиз-

ни человека. Лишайники. 

 

 

Характерные признаки 

царства Бактерии. 

Разнообразие бактерий. 

Строение и размножение. 

Средообразующая роль 

бактерий в биосфере. Общая 

характеристика грибов. При-

знаки сходства и различи 

Отличительные особенности 

экологических групп грибов. 

я с растениями и 

животными. Одноклеточные 

и многоклеточные грибы. 

Лишайники — 

симбиотические организмы. 

Особенности строения, раз-

множения и роста 

лишайников. Разнообразие 

лишайников, их роль в 

экосистемах. Лишайники — 

индикаторы загрязнения 

среды. 

Описывать характерные признаки 

бактерий, признаки одноклеточ-

ных и многоклеточных грибов, 

признаки грибов различных 

экологических групп 

Приводить примеры автотрофных 

и гетеротрофных бактерий, бакте-

рий — возбудителей заболеваний 

человека. 

Раскрывать значение бактерий в 

экосистемах, деятельности 

человека, роль лишайников в 

экосистемах. 

Применять в повседневной жизни 

правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вы-

зываемых бактериями. 

Сравнивать особенности строения 

грибов с особенностями строения 

растений и животных. 

Соблюдать правила сборки плодо-

вых тел шляпочных грибов. 

Осваивать приѐмы оказания пер-

вой помощи при отравлении гри-

бами. 

Использовать электронные ресур-

сы для подготовки учебных 

проектов. 

 

 

Биоразнообразие (5ч) 
Видовое разнообразие. 

Экосистемное разнообразие и 

деятельность человека. Пути 

сохранения биоразнообразия. 

Биологическое 

разнообразие, его ком-

поненты. Видовое 

разнообразие — результат 

эволюции. Сокращение ви-

Называть и определять исчезнув-

шие виды растений и животных 

на рисунках и фотографиях, 

некоторые редкие и исчезающие 

виды, включѐнные в федеральную 



Разнообразие птиц леса род-

ного края. 

 

 

дового разнообразия в 

процессе антропогенной 

деятельности. Устойчивость 

экосистем. Экосистемное 

разнообразие. Лесные и степные 

экосистемы. Сокращение раз-

нообразия лесных экосистем, 

преобразование степных 

экосистем. Пути сохранения 

видового разнообразия. 

Красные книги. 

Заповедники — эталоны 

дикой природы, их роль в 

сохранении видового и 

экосистемного 

разнообразия. Меры охраны 

экосистемного 

разнообразия. 

 

 

и региональную Красные книги, 

по рисункам, фотографиям. Знать 

наиболее известные особо 

охраняемые природные террито-

рии (ООПТ) России и своего края. 

Оценивать значение видового раз-

нообразия для поддержания 

устойчивости экосистемы. 

Устанавливать причины сокраще-

ния видового разнообразия в про-

цессе эволюции и в результате 

деятельности человека. 

Прогнозировать последствия со-

кращения видового разнообразия 

для целостности биосферы. 

Описывать естественные и искус-

ственные экосистемы, лесные и 

степные экосистемы. 

Прогнозировать последствия со-

кращения естественных экосистем 

для биосферы. 

 Резерв: 3 ч  

 

Человек. Культура здоровья. 8 класс (70ч.) 

Тема Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Введение (2ч) 

Науки об организме 

человека. 

Культура здоровья — 

основа полноценной 

жизни. 

Структура и содержание 

учебника. Науки о строении 

и функциях организма: 

анатомия, физиология, 

цитология, гистология, 

генетика, гигиена, экология 

человека. Медицина. 

Методы современной 

медицины. 

Развитие представлений о 

культуре здоровья. Здоровье 

— состояние организма. 

Типы здоровья. Здоровье и 

культура поведения. 

Объяснять значение наук для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека,основные типы 

здоровья человека. 

Характеризовать основные 

методы медицины. 

Описывать вклад ведущих 

зарубежных и отечественных 

учѐных в развитие наук об 

организме человека, медицины. 

Использовать различные 

источники информации для 

подготовки и презентации 

проектов о методах современной 

медицины, о взаимосвязи 

здоровья и культуры поведения. 

Проводить самонаблюдения: 

«Определение оптимального 

веса», «Исследование ногтей». 

Анализировать и делать выводы 

по результатам самонаблюдений.  

Наследственность, 

среда и образ жизни- 

факторы здоровья 

(7ч.) 

Клетка — структурная 

единица организма. 

Соматические и 

Химический состав клетки, 

строение клетки. Деление 

клеток. Набор хромосом со-

матических и половых 

клеток. Деление 

соматических клеток. 

Митоз. Образование 

Называть основные структурные 

компоненты клетки, 

экологические факторы и 

иллюстрировать их примерами, 

основные элементы реф-

лекторной дуги, виды безуслов-

ных и условных рефлексов. 



половые клетки. 

Наследственность и 

здоровье. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственные 

болезни. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Факторы окружающей 

среды и здоровье. 

Образ жизни и 

здоровье. 

 

 

половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

Гены и хромосомы. 

Генотип. Фенотип. 

Наследование признаков 

организма. Доминантные и 

рецессивные  признаки. 

Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

Характер наследования. 

Наследственные 

заболевания, их причины. 

Общая характеристика 

генетических заболеваний. 

Общая характеристика 

хромосомных болезней. 

Наследственная 

предрасположенность к 

некоторым заболеваниям. 

Роль медико-генетического 

консультирования в 

диагностике 

наследственных аномалий. 

Основные методы 

исследования. Связь 

природы и здоровья 

человека. Здоровье и образ 

жизни: здоровый, рис-

кованный. Вредные 

привычки. Главные условия 

здорового образа жизни. 

Описывать строение и функции 

клеточных компонентов. 

Определять основные органоиды 

клетки 

на таблицах, рисунках учебника, 

материалах электронного 

приложения. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций органоидов клетки, 

единство химического состава 

живых организмов, причины 

наследственной (мутационной и 

комбинативной изменчивости, 

влияние состояния природной 

среды на здоровье человека. 

Формулировать выводы о 

причинах сходства и различия 

клеток, родстве живых 

организмов на клеточном 

уровне. 

Формировать представление о 

материальных основах 

наследственности. 

Характеризовать стадии митоза и 

мейоза, основные заболевания, 

связанные с изменениями генов, 

структуры и числа хромосом у 

человека. 

Сравнивать половые и соматичес-

кие клетки, процессы митоза и 

мейоза, их значение. 

Оценивать на основе личного 

опыта (наблюдений) роль 

экологических факторов в жизни 

человека 

Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

иллюстрации материалов по теме 

урока. 

Целостность 

организма человека 

— основа его 

жизнедеятельности (7 

ч) 
 Компоненты 

организма человека. 

Строение и принципы 

работы нервной 

системы. Основные 

механизмы нервной 

регуляции. 

Гуморальная регуля-

ция. 

Внутренняя среда 

организма — основа 

его целостности. 

Кровь. Форменные 

Ткани организма человека. 

Значение нервной системы в 

координации деятельности 

организма. Нейрон, его 

строение. Рефлекс, 

рефлекторная дуга. Жидкая 

внутренняя среда организма, 

еѐ роль в поддержании 

гомеостаза. Компоненты 

внутренней среды орга-

низма, их взаимосвязь. 

Гомеостаз. Состав и 

функции крови. 

Иммунитет, строение и 

функции иммунной 

системы. Клеточный и гумо-

ральный механизмы 

иммунитета. Факторы, 

Характеризовать типы тканей че-

ловека и иллюстрировать их при-

мерами, структурные ком-

поненты нейрона, части нервной 

системы, отделы вегетативной 

нервной системы, виды 

иммунитета, влияющие на 

иммунитет факторы, способы 

заражения ВИЧ. 

Различать и сравнивать ткани, ор-

ганы и системы органов, 

используя различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций, тканей, органов и 

систем органов человека. 

Приводить примеры 

биологически активных веществ, 

осуществляющих гуморальную 



элементы крови. 

Кроветворение. 

Иммунитет. 

Иммунология и 

здоровье. 

 

 

 

 

 

влияющие на иммунитет. 

Иммунодефицит человека. 

ВИЧ. Профилактика 

заболевания. Иммунология 

как наука, вклад учѐных в еѐ 

развитие. Искусственный 

иммунитет, его виды. 

Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. 

регуляцию. 

Называть компоненты 

внутренней среды организма, 

форменные элементы крови. 

Определять ткани в процессе 

лабораторной работы «Ткани 

организма человека». 

Выполнять лабораторную работу 

«Строение крови лягушки и чело-

века», практическую работу 

«Изучение результатов анализа 

крови» . 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения по теме 

урока. 
Опорно-
двигательная 
система и здоровье 
(7 ч) 
Значение опорно-
двигательной системы. 
Общее строение 
скелета. Осевой 
скелет. Добавочный 
скелет. Соединение 
костей. 
Мышечная система. 
Строение и функции 
мышц. Основные 
группы скелетных 
мышц.  Осанка. 
Первая помощь при 
травмах скелета. 

 

Особенности строения и 

функции опорно-

двигательной системы. 

Химический состав костей. 

Строение и форма костей. 

Рост костей в длину и ши-

рину. Осевой скелет 

человека, его компоненты, 

особенности строения. 

Значение физических 

упражнений и культуры 

труда для формирования 

скелета и мускулатуры. 

Осанка. Причины 

нарушения осанки, 

гигиенические условия 

формирования правильной 

осанки. Плоскостопие, при-

чины появления и меры 

предупреждения 

плоскостопия. Растяжение 

связок. Вывихи и переломы, 

оказание первой 

доврачебной помощи. 

Называть части опорно-
двигатель- ной системы, 
структурные компоненты костей, 
их виды. Описывать особенности 
химического состава костей, 
особенности работы мышечной 
системы, основные травмы 
скелета. Оказывать доврачебную 
помощь при переломах, вывихах 
и растяжениях. Объяснять 
причины роста костей, 
взаимосвязь между 
особенностями строения, 
химического состава костей и их 
функциями, роль соблюдения 
правил гигиены физического 
труда в жизни человека. 
Выполнять лабораторную работу 
«Утомление мышц». Выполнять 
лабораторную работу 
«Химический состав костей». 
Фиксировать результаты 
наблюдений, делать 
выводы.Характеризовать части 
скелета человека и входящие в их 
состав кости, отделы 
озвоночника.Проводить 
самонаблюдение «Определение 
гибкости 
позвоночника».Соблюдать 
правила поведения в кабинете 
биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Отрабатывать навыки ведения 
эксперимента. 
Использовать информационные 

ресурсы для подготовки доклада 

о вкладе Н.И. Пирогова в 

развитие отечественной науки. 

Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирования 

культуры 

 Движущая сила кровотока. 
Скорость кровотока. 
Кровяное давление, значе-
ние его измерения. Пульс. 
Особенности движения 

Называть органы сердечно-
сосудистой, лимфатической, 
дыхательной систем и 
выполняемые ими функции, фазы 
сердечного цикла, показатели 



здоровья.(28ч.) 
Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровообращения. 
Первая помощь при 
обмороках и 
кровотечениях. 
Лимфатическая 
система. Строение и 
функции органов 
дыхания. Этапы 
дыхания. Лѐгочные 
объѐмы. Регуляция 
дыхания. Гигиена 
органов дыхания. 
 
 
Обмен веществ. 
Питание. Пи-
щеварение. Органы 
пищеварительной 
системы. 
Пищеварение в 
полости рта. 
Пищеварение в 
желудке и 
двенадцатиперстной 
кишке. Пищеварение в 
тонкой и толстой 
кишке. Регуляция 
пищеварения. 
Белковый, жировой, 
углеводный, солевой и 
водный обмены ве-
ществ. 
Витамины и их 
значение для 
организма. Культура 
питания. 
 
 
 

 

крови по венам. Профилак-
тика заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 
Нервная регуляция 
кровообращения, общая и 
местная. Сердечно-
сосудистые рефлексы. 
Значение первой 
доврачебной помощи при 
обмороках и кровотечениях. 
Обморок, вызывающие его 
причины. Оказание первой 
помощи. Виды кро-
вотечений. Признаки 
артериального, венозного 
кровотечений. Доврачебная 
помощь при кровотечениях. 
Значение и строение 
лимфатической системы. 
Особенности строения 
капиллров и сосудов в связи 
с выполняемыми 
функциями. Компоненты 
дыхания, его роль в жиз-
недеятельности организма. 
Верхние дыхательные пути, 
строение и функции. 
Газообмен в лѐгких. 
Механизмы вдоха и выдоха. 
Лѐгочные объѐмы дыхания. 
Жизненная ѐмкость лѐгких, 
еѐ измерение. Регуляция 
дыхания, еѐ значение для 
жизнедеятельности 
организма. Первая помощь 
при нарушениях дыхания. 
Основные источники 
загрязнения воздуха, 
последствия его воздействия 
на организм человека. 
Заболевания дыхательной 
системы, их профилактика. 
Курение — фактор риска 
для органов дыхания. 
Первая доврачебная помощь 
при нарушениях дыхания. 
Приѐмы искусственного 
восстановления дыхания. 
 

 

скорости кровотока в разных 
сосудах, этапы пищеварения, об-
мена веществ. 
 
Описывать и объяснять основные 
заболевания сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, их 
причины, механизмы нервной и 
гуморальной регуляции дыхания 
и кровообращения, протекания 
сердечного цикла, вдоха и 
выдоха, кровообращения и 
дыхания, процессы, протекающие 
в ходе обмена веществ, связь 
белкового, углеводного, 
жирового обменов, роль фер-
ментов в реакциях обмена. 
Прогнозировать последствия 
загрязнения воздуха, влияние 
алкогольных напитков, курения 
на органы дыхания и 
кровообращения, последствия 
нарушения бактериальной флоры 
кишечника, несоблюдения 
правил гигиены органов 
пищеварения. Демонстрировать 
владение основными приѐмами 
оказания первой помощи при 
кровотечениях, нарушениях 
дыхания. 
Распознавать органы изученных 

систем на таблицах, рисунках, 

других средствах обучения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов. 

 

Репродуктивная 
система и здоровье 
(3 ч) 

Строение и функции 
репродуктивной 
системы. 
Внутриутробное 
развитие и рождение 
ребѐнка. 
Внутриутробное 
развитие и рождение 
ребѐнка. 
Репродуктивное 
здоровье. 
 
 
 

Значение репродуктивной 

системы человека. Строение 

репродуктивной системы: 

женская половая система, 

мужская половая система. 

Оплодотворение. 

Эмбриональное развитие. 

Физиологические процессы 

репродуктивного периода: 

менструации и поллюции. 

 Основные периоды 

внутриутробного развития 

человека. 

Репродуктивное здоровье — 

важнейший компонент 

здоровья человека. Ранняя 

Называть компоненты мужской и 

женской половых систем 

человека и выполняемые ими 

функции. Описывать процессы: 

овуляции, менструации и 

поллюции, этапы 

эмбрионального развития 

человека, основные периоды 

внутриутробного развития 

человека.  Использовать 

различные источники 

информации для подготовки 

сообщений о значении 

репродуктивного здоровья. 

Аргументировать необходимость 

соблюдения правил гигиены и 



беременность и роды у 

несовершеннолетних. 

.Венерические заболевания 

— болезни поведения. 

Профилактика заболеваний, 

передающихся половым. 

питания беременной, кормящей 

матери. 
Прогнозировать последствия пре-
рывания беременности, венери-
ческих заболеваний для здоровья 
человека. 

 

 Системы 

регуляции 

жизнедеятельности 

и здоровье (7 ч) 
Центральная нервная 
система. Спинной 
мозг. Головной мозг: 
задний и средний мозг. 
Промежуточный мозг. 
Конечный мозг. 
Соматический и 
вегетативный отделы 
нервной системы. 
Эндокринная система. 
Гуморальная 
регуляция. 
Строение и функции 
желѐз внутренней 
секреции 
 
 
 

Общая характеристика 

центральной нервной 

системы. Спинной мозг, 

особенности строения, 

функции. Спинномозговые 

нервы. Последствия 

нарушения функций 

спинного мозга при 

различных травмах.  

Отделы головного мозга. 
Отделы нервной системы 
человека. Особенности 
функций соматического 
отдела. Характерные 
функции вегетативного 
отдела. Общая 
характеристика 
эндокринной системы. 
Железы внутренней секре-
ции, их функции. Железы 
смешанной секреции. 
Гуморальная и 
нейрогуморальная 
регуляция. Гормоны, их 
значение. 
 

Описывать структурные 

компоненты и функции спинного 

мозга, отделы головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в 

рефлекторной деятельности 

организма. Объяснять 

взаимосвязь строения и функций 

спинного и головного мозга, 

эндокринных желѐз; симпати-

ческой и парасимпатической 

частей вегетативной нервной 

системы. Прогнозировать 

последствия нарушения функций 

спинного и отделов головного 

мозга, эндокринных желѐз для 

жизнедеятельности организма. 

Применять знания в ситуациях 

выбора в пользу собственного 

здоровья. 

 

Живые системы и экосистемы. 9 класс (70 ч) 

Дата Тема Основное содержание по теме Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика(на 

уровне учебных 

действий) 
 Введение(2ч) 

Живые системы и 
экосистемы. Методы 
биологического позна-
ния. 
 

Живые системы: клетка, 
организм, популяция, вид, 
природное сообщество и 
экосистемы. Основные свойства 
живых систем и экосистем. 
Науки, изучающие живые 
системы. 
Ведущие методы 
биологического познания: 
наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Структурные 
компоненты научных знаний: 
факты, гипотезы и теории. Роль 
теорий в научном познании. 
Основные закономерности 
научного познания. 

 

Называть живые системы и 
экосистемы, 
иллюстрировать их при-
мерами, ведущие методы 
биологического познания. 

Описывать свойства 
живых систем. 
Устанавливать иерархию 
живых систем и экосистем. 
Обосновывать значение 
наук, изучающих живые 
системы и экосистемы. 
Понимать основные 
закономерности развития 
научного познания. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения 

о живых системах. 

 Организм (19ч) 
Размножение и развитие 

Способность к размножению и 
индивидуальному развитию — 

Сравнивать способы 

размножения, особенности 



организмов. Способы 
размножения комнатных 
растений. Определение 
пола. Половое 
созревание. Возрастные 
периоды онтогенеза 
человека. 
Наследственность и 
изменчивость. 
Основные законы 
наследования 
признаков. 
Решение генетических 
задач. Закономерности 
наследственной 
изменчивости. 
Экологические факторы 
и их действие на 
организм. Адаптация 
организмов к условиям 
среды. 
Влияние природных 
факторов на организм 
человека. Ритмичная 
деятельность организма. 
Ритмы сна и 
бодрствования. Значение 
сна. Влияние 
экстремальных факторов 
на организм человека. 
Стресс. 
Влияние курения, 
употребления алкоголя и 
наркотиков на организм 
человека. 
 
 
 
 
 

 

свойство организма как 
биосистемы. Сравнительная 
характеристика бесполого и 
полового размножения. 
Оплодотворение. Эмбрио-
нальное развитие животных. 
Особенности 
постэмбрионального развития. 
Способы размножения комнат-
ных растений. Хромосомное 
определение пола животных и 
человека. Половое созревание. 
Внутриутробный и внеутробный 
периоды (новорождѐнности, 
грудного возраста, раннего 
детского возраста, дошкольного 
возраста, младшего школьного 
возраста, старшего школьного 
возраста). Возрастные периоды 
развития детей. 
Наследственность и 
изменчивость — общие свойства 
организмов. Наследственная 
информация, еѐ носители. Виды 
изменчивости. Генетическая 
символика. Законы Менделя на 
примере человека. Закон 
доминирования. Закон 
расщепления. Закон 
независимого комбинирования 
признаков. Взаимодействие 
генов. Наследование признаков, 
сцепленное с полом. 
Систематизация знаний 
учащихся о закономерностях 
наследственности. Закрепление 
знаний о генах и хромосомах — 
материальных носителях 
наследственности. Применение 
законов генетики при решении 
задач. Мутационная 
изменчивость. Мутации, их 
виды. Искусственное получение 
мутаций. Возникновение рас и 
географических групп людей. 
Влияние суточных ритмов на 
процессы жизнедеятельности 
человека. 
Сон. Фазы сна. Особенности 
процессов, протекающих в фазы 
медленного и быстрого сна. 
Причины сна. Значение сна для 
жизнедеятельности организма 
человека. Гигиенические 
требования к 
продолжительности и условиям 
сна детей и взрослых. 
Экстремальные факторы. 

Стресс, причины его 

возникновения. Курение, 

воздействие компонентов табака 

на организм человека. Влияние 

алкоголя на органы и системы 

органов человека. Наркотики, 

последствия их применения. 

Здоровый образ жизни — 

главное условие полноценного 

развития человека. Общая 

детей в разные возрастные 

периоды развития, виды 

наследственной 

изменчивости. Объяснять 

механизмы. 
хромосомного определения 
пола, основные законо-
мерности наследования 
признаков человека, 
причины мутационной из-
менчивости. 
Прогнозировать возможные 

последствия влияния на 

организм мутагенов. 

Описывать основные 

закономерности действия 

экологических факторов на 

организм, иллюстрировать 

их примерами. 

Обосновывать 

гигиенические нормы сна, 

необходимость учѐта су-

точных и сезонных ритмов 

на процессы 

жизнедеятельности че-

ловека, недопустимость 

рискованного для здоровья 

образа жизни. Объяснять 

причины и прогнозировать 

последствия длительного 

действия стрессоров. 

Приводить доказательства 

вредного влияния на 

организм человека 

употребления алкоголя, 

курения, принятия 

наркотиков. 



характеристика семьи как 

основы человеческого общества. 

 

 

 
 

  
Биоценоз. Экосистема 
(14 ч) 
 
Биоценоз. Видовая и 
пространственная 
структура. 

Конкуренция — 
основа поддержания 
видовой структуры 
биоценоза. 
Неконкурентные 
взаимоотношения 
между видами. 
Разнообразие видов в 
природе — результат 
эволюции. 
Разнообразие видов в 
природе — результат 
эволюции. 
Организация и 
разнообразие 
экосистем. 
Круговорот веществ 
и поток энергии в 
экосистеме. 
Разнообразие и 
ценность 
естественных 
биогеоценозов суши. 
Разнообразие и 
ценность есте-
ственных водных 
экосистем. 
Фитоценоз 
естественной водной 
экосистемы. Развитие 
и смена сообществ и 
экосистем.Агроценоз. 
Агроэкосистема. 
Парк как 
искусственная 
экосистема. 
Биологическое 
разнообразие и пути 
его сохранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика 
биоценоза как целостной 
живой системы. Видовая и 
пространственная структуры 
биоценоза. Биоценоз — 
устойчивая живая система. 
Конкурентные отношения в 
сообществе. 
Функциональные группы 
организмов в экосистеме. 
Экосистема — открытая 
система. Пищевые цепи. 
Равновесие в сообществе. 
Развитие и смена сообществ 
под влиянием естественных 
причин и в результате 
деятельности человека. 
Общая характеристика 
агроэкосистемы. Опасность 
обеднения биоразнообразия. 
Особо охраняемые природные 
территории. ООПТ родного 
края. 
 

Обосновывать значение 
конкурентных и 
неконкурентных 
отношений в биоценозе. 
Оценивать опасность 
сокращения видового 
разнообразия для естест-
венных экосистем. 
Прогнозировать 

последствия для развития 

экосистем исчезновения 

из них хищников, 

насекомых опылителей, 

экологических ниш. 

Объяснять связь 

экосистем в биосфере. 

 Биосфера (7 ч) 

Среды жизни. 

Биосфера и еѐ 

границы. Живое 

вещество биосферы и 

его функции. 

Средообразующая 

деятельность живого 

Геосферы — оболочки Земли. 

Среды жизни, их характерные 

особенности. Биосфера, еѐ 

границы. В.И.Вернадский — 

лидер естествознания XX 

века. Деятельность живых 

организмов - главный фактор, 

преобразующий неживую 

Объяснять значение 
экосистемного: 
биоразнообразия и связи 
экосистем устойчивого 
состояния. 
Прогнозировать 
последствия сокращения 
биоразнообразия для 
жизни на Земле. 
Обосновывать свойства и 

функции живого 



вещества. Круговорот 

веществ — основа 

целостности 

биосферы. Биосфера и 

здоровье человека. 
 
 
 

 

природу. Общая 

характеристика круговорота 

веществ. Взаимосвязь 

здоровья человека и 

состояния окружающей 

среды.Заболевания,вызванные 

антропогенным загрязнением 

окружающей среды. 

вещества.Доказывать 

средообразующую роль 

живых организмов. 

Резерв: 3 ч 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и 

учителя, технические средства обучения: 

Видеокамера на штативе, компьютер, копировальный аппарат, 

диапроектор,мультимедийный проектор, цифровая камера, экран проэкционный. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Комплект для экологических исследований, гигрометр, комплект для экологических 

исследований, комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ, 

комплект оборудования для комнатных растений, лупа ручная, микроскоп школьный 

ув.300-500, термометр наружный, цифровой микроскоп. 

Модели 

Торс человека, набор моделей  по строению беспозвоночных животных, набор моделей по 

строению позвоночных животных, циклы развития паразитических  червей. 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов, результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений. 

Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп, искусственная экосистема аквариума, 

комнатные растения. 

Влажные препараты 

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам). 

Микропрепараты 



Набор микропрепаратов по зоологии (проф.), набор микропрепаратов по ботанике (проф.), 

набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый), набор микропрепаратов по 

разделу «Человек» (базовый). 

Коллекции 

Вредители сельскохозяйственных культур, ископаемые растения и животные. 

В рамках дистанционного обучения большое место отводится электронным пособиям, 

которые позволяют обеспечить программированное управление процессом обучения 

биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закрепить знания и 

умения учащихся, проконтролировать их усвоение в ходе урока и по окончании изучения 

темы, курса. Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении различных типов заданий, 

которые используются для итогового контроля знаний на традиционных выпускных 

экзаменах, на ЕГЭ. В кабинете есть доступ в Интернет. 

Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, 

продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не превышает 

20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

Формы и методы проведения занятий: массовые, групповые, индивидуальные; 

беседа, рассказ, лабораторные работы, экскурсии, семинары, консультации, опрос (устный 

и письменный), тестирование.  

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» в основной школе 

Содержание  

предмета 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Живые 

организмы 

 

• характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

 

• применять методы биологической 

науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить 

несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

• соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; выращивания и 

размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические 

достоинства объектов живой 

природы; 

•осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-



получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе. 

 

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о 

растениях и животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его 

здоровье 

 

• характеризовать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической 

науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению 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 органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека 

• использовать на практике 

приѐмы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, 

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 собственному 

здоровью и здоровью других 

людей; 

• находить в учебной и научно-

популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде 

устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Общие 

биологически

е 

закономернос

ти 

 

• характеризовать общие 

биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической 

науки для изучения общих 

биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие 

проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих 

• выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 

• аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 



биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 

приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека 

в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5класс 

 

№ Дата 
по 
план
у 

Дата 
факти

ч. 

Тема урока 
Ресурсы урока 
Домашнее 
задание 

Основное 
содержание по 
теме 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
обучающихся (на 
уровне учебных 
действий) 

Примечан
ие 

Введение (3ч.) 

1 4.09  Биология- наука 
о живых 
организмах. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.1.с.5-8 
 

Предмет изучения 
биологии. 
Разнообразие 
биологических 
наук, изучающих 
живой организм: 
морфология, 
анатомия, 
физиология, 
экология. 
Эстетическое, 
культурно-
историческое, 
практическое 
значение живых 
организмов. 

Определять 
предмет изучения 
биологии. 
Описывать 
основные 
направления 
биологии и пути ее 
развития. 
Объяснять 
значение биологии 
и живых 
организмов в 
жизни человека. 

 

       

2 11.09  Условия жизни 
организмов. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.2 
 
 

Преобразование 
солнечной 
энергии 
растениями. 
Температура 
поверхности 
Земли. Наличие 
жидкой воды – 
основа 
жизнедеятельност
и организмов. 
Биосфера. 
Значение 
озонового экрана 
и магнитного поля 
Земли. Природное 
окружение и 
здоровье 
человека. 
 

Называть условия, 
необходимые для  
жизни организмов. 
Приводить 
примеры влияния 
окружающей среды 
на человека. 
Давать 
определения 
литосферы, 
гидросферы, 
атмосферы, 
биосферы. 
Объяснять значение 
озонового экрана, 
магнитного поля  
Земли для  
жизни  в биосфере. 

 

3 18.09  Осенние 
явления в 
жизни растений 
родного края. 
 
 

Цели и задачи, 
организация 
экскурсии, 
правила 
поведения в 
природе. 

Объяснять 
изменения, 
происходящие с 
растениями в 
осенний период. 
Приобретать 

 



Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з. 
наблюдение 
 

Разнообразие 
растений родного 
края. 
Листопадные и 
вечнозеленые. 
Начало и конец 
листопада, и его 
значение. 
Приспособленност
ь  растений  к 
условиям среды 
обитания. 

навыки ведения 
наблюдений за 
природными 
явлениями на 
примере листопада. 
Наблюдать и 
описывать объекты 
и явления  во время 
экскурсии «Осенние 
явления в жизни  
родного края» 
Работать  в группе 
при анализе  и 
обсуждении  
результатов 
наблюдений. 
Соблюдать правила 
поведения  в 
природе и кабинете 
биологии, правила 
обращения  с 
лабораторным 
оборудованием. 

4 25.09  Царства живой 
природы: 
растения, 
животные, 
грибы, 
бактерии.п.3 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з. 
 
 

Разнообразие 
живых 
организмов. 
Царства живой 
природы, их 
отличительные 
особенности. 
Существенные 
признаки  
представителей  
разных царств, их 
значение     в 
биосфере. 

Называть царства 
живой природы, 
признаки, 
характеризующие 
представителей 
разных царств. 
Определять 
растения, 
животных, грибы, 
бактерии, 
используя 
информационные 
ресурсы. 
Описывать роль 
представителей 
разных царств в 
биосфере. 

 

5. 2.10  Деление царств 
на группы. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.4 
 

Деление царств на 
группы. Отделы 
растений. Типы 
животных, их 
характеристика. 

Называть типы 
животных, отделы 
растений. 
Приводить 
примеры 
представителей 
разных отделов и 
типов. 
Сравнивать 
представителей 
разных групп 
растений и 
животных. 

 

6 9.10  Среда обитания. Среда обитания Называть основные  



Экологические 
факторы. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.5 
 

как совокупность 
компонентов 
живой природы и 
неживой природы. 
Экологические 
факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные. 
Среды жизни, их 
характерные 
особенности. 

абиотические 
факторы водной 
среды обитания. 
Приводить 
примеры 
обитателей водной 
среды. 
Наблюдать за 
водными 
организмами. 
Выделять 
особенности 
строения 
организмов, 
обитающих в 
водной среде (на 
основе личных 
наблюдений). 

7. 16.10  Вода как среда 
жизни. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь – 
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.6 
 

Вода как среда 
жизни. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, тетрадь-
тренажер, тетрадь 
– практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Называть основные 
абиотические 
факторы водной 
среды обитания. 
Приводить 
примеры 
обитателей водной 
среды. 
Наблюдать за 
водными 
организмами. 
Выделять 
особенности 
строения 
организмов, 
обитающих в 
водной среде (на 
основе личных 
наблюдений). 
 

 

8. 23.10  Наземно-
воздушная 
среда жизни. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.7 

Особенности 
наземно-
воздушной среды. 
Приспособленност
ь живых 
организмов к 
наличию влаги в 
окружающей 
среде. 
Влаголюбивые 
растения, 
животные. 
Растения и 
животные, 
приспособленные 
к условиям 

Называть  
основные 
абиотические 
факторы, 
действующие в 
наземно-
воздушной среде. 
Приводить 
примеры 
обитателей 
наземно-
воздушной среды. 
Выделять 
характерные 
признаки живых 
организмов, 

 



умеренной 
влажности. 
Устойчивые к 
недостатку влаги 
растения и 
животные. 

обитающих в 
разных условиях 
влажности 
наземно-
воздушной среды. 
Сравнивать 

особенности 

водной и наземно-

воздушной сред 

обитания, растения 

и животных 

разных 

экологических 

групп по 

отношению к 

наличию влаги. 

9 30.10  Свет в жизни 
растений и 
животных. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.7 

Свет - важнейший 
экологический 
фактор. Световой 
режим. Свет в 
жизни наземных 
растений и 
животных. 
Светолюбивые и 
теневыносливые 
растения. 
Движение органов 
растений к свету. 
Листовая мозаика.  

Приводить 
примеры растений 
и животных, по-
разному 
приспособленных к 
световому режиму. 
Наблюдать 
реакции живых 
организмов на 
воздействие света 
на примере  
комнатных 
растений. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
продолжительность
ю светового 
периода и 
приспособленность
ю организмов к 
сезонным 
изменениям. 

 

10 13.11  Почва как среда 
жизни.  
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.8 
 

Экологические 
особенности 
почвенной среды 
обитания. 
Приспособленност
ь почвенных 
организмов к 
жизни в почве. 
Роль животных в 
почвообразовании
. Разнообразие и 
значение почв. 
Роль живых 
организмов в 

Анализировать и 
сравнивать 
внешнее строение 
животных, 
обитающих в почве. 
Объяснять роль 
живых организмов 
в образовании почв 
и обеспечении их 
плодородия. 
Прогнозировать 
последствия 
нарушения 
почвенного 

 



образовании 
гумуса и 
плодородии почв. 

покрова. 
Выявлять связь 
между 
урожайностью 
сельскохозяйственн
ых растений и 
плодородием  почв. 

11 20.11  Организменная 
среда жизни. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.9 

Организменная 
среда жизни. 
Приспособленност
ь растений, 
животных, грибов 
к использованию 
других организмов 
для постоянного 
или временного 
обитания. 
Паразиты среди 
растений и 
животных. 
Особенности их 
жизнедеятельност
и. Совместное 
проживание 
организмов. 

Приводить 
примеры 
паразитических 
форм растений, 
животных, грибов, 
бактерий. 
Выделять 
существенные 
особенности  
организменной 
среды. 
Описывать черты 
приспособленности 
организмов к 
паразитическому 
образу жизни, 
использованию 
других организмов 
в качестве среды 
обитания. 
Применять 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
сообщения об 
условиях 
организменной 
среды обитания. 

 

12 27.11  Сообщество 
живых 
организмов. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.10 

Роль растений в 
сообществе. 
Взаимосвязь 
растений и 
животных. 
Растительноядные 
и плотоядные 
(хищники, 
паразиты) 
животные. 
Всеядные 
животные. 
Животные-
падальщики. 

Приводить 
примеры 
взаимосвязи 
растений и 
животных 
организмов в 
сообществе, 
животных с разным 
типом питания. 
Объяснять 
ведущую роль 
растений в 
сообществе. 
Прогнозировать 

 



последствия 
нарушения 
взаимоотношений 
между разными 
видами растений и 
животных. 
 

13 4.12  Роль грибов и 
бактерий. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.11 
 

Грибы и бактерии 
как разрушители 
органических 
остатков. 
Разнообразие 
бактерий и грибов 
по способу 
питания. Пищевые 
цепи. Роль 
бактерий и грибов 
в пищевых цепях. 

Приводить 
примеры грибов и 
бактерий 
(паразитов, 
сапротрофов, 
симбионтов) 
пищевых цепей. 
Определять место 
бактерий и грибов в 
пищевых цепях. 
Объяснять роль 
бактерий и грибов в 
обеспечении 
круговорота 
веществ в 
биосфере. 
 

 

14 11.12  Типы 
взаимоотношен
ий организмов в 
сообществе. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Д.з.п.12 

Отношения 
хищник-жертва. 
Отношения 
паразит-хозяин. 
Конкурентные 
отношения. 
Взаимовыгодные 
отношения. 
Значение разных 
типов 
взаимоотношений 
между 
организмами для 
устойчивого и 
длительного 
существования 
сообщества. 

Приводить 
примеры 
различных типов 
взаимодействия 
организмов в 
сообществе. 
Устанавливать 
причины разных 
типов 
взаимодействия 
живых организмов 
в сообществе. 
Прогнозировать 
последствия для 
сообщества  
конкуренции, 
гибели хищников, 
нарушения 
взаимовыгодных 
отношений  между 
растениями и их 
опылителями. 
Обосновывать  
значение  разных 
типов 
взаимоотношений 
для устойчивого 
развития 
сообщества. 

 

15 18.12  Обобщающий Обобщение и Называть царства  



. урок 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
экзаменатор, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Повт.с.36 

систематизация 
знаний по теме 
«Разнообразие 
живых 
организмов. 
Среды жизни». 
Выявление уровня 
сформированност
и основных видов 
учебной 
деятельности.  

живой природы, 
отделы растений, 
типы животных, 
среды жизни, 
экологические 
факторы. 
Описывать черты 
приспособленности 
растений и 
животных к 
условиям 
различных сред 
жизни. 
Обосновывать роль 
растений, 
животных, грибов и 
бактерий в 
сообществе. 
Прогнозировать 
последствия 
нарушения 
взаимосвязей в 
живой природе. 

Клеточное строение  живых организмов (8ч) 

16 25.12  Развитие знаний 
о клеточном 
строении живых 
организмов. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
П.13 
 
 

Клеточное 
строение 
организмов. 
История изучения. 
Клеточная теория 
Шванна(19в.) – 
доказательство 
родства и 
единства живой 
природы. 

Называть 
увеличительные 
приборы, ученых, 
внесших вклад в 
изучение 
клеточного 
строения. 
Находить и 
анализировать 
информацию о 
клеточном 
строении 
организмов. 
Формулировать 
положения 
клеточной теории. 
 

 

17 15.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Устройство 
увеличительных 
приборов. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 

Устройство ручной 
лупы и светового 
микроскопа. 
Увеличение 
микроскопа. 
Этапы и правила 
работы с 
микроскопом. 
Цели и задачи, 
организации 
лабораторной 
работы. 

Называть части 
лупы и микроскопа. 
Описывать этапы и 
правила работы с 
микроскопом. 
Применять 
приобретенные 
знания по изучению 
устройства 
увеличительных 
приборов в 
процессе 
проведения 

 



Д.з.п.14 
 
 

лабораторной 
работы 
Фиксировать  
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 
Находить 
дополнительную 
информацию об 
увеличительных 
приборах в 
электронном 
приложении. 

18 22.01  Состав и 
строение 
клеток. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Органические и 
минеральные 
вещества. Белки. 
Углеводы. Жиры. 
Общие черты 
строения клеток. 
Цели и задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 

Называть 
органические и 
минеральные 
вещества, основные 
компоненты клетки. 
Приводить 
примеры белков, 
углеводов, жиров. 
Описывать 
значение 
органических и 
минеральных 
веществ  для 
жизнедеятельности 
клетки и организма. 
Выполнять 
лабораторную 
работу «Состав 
клеток растений». 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 

 

19
. 

29.01  Строение 
бактериальной 
клетки. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Бактерии - 
древнейшие 
организмы Земли. 
Форма и размеры 
бактерий. 
Строение 
бактериальной 
клетки. 
Распространение 
бактерий и их 
роль в природе. 
 

Называть 
компоненты 
бактериальной 
клетки 
Выполнять 
основную 
особенность 
бактериальной 
клетки - отсутствие 
оформленного 
ядра. 
Устанавливать 

 



взаимосвязь между 
особенностями 
жизнедеятельности 
бактерий и их 
ролью в природе и 
практической 
деятельности 
человека. 
 

20 5.02  
 
 

Строение 
растительной, 
животной и 
грибной клеток. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
Строение 
растительной, 
животной и 
грибной клеток. 
 

Общие черты 
строения ядерных 
клеток. 
Особенности 
строения клеток 
растений. Роль 
пластид в жизни 
растений. 
Строение 
животной и 
грибной клеток. 
Сходство и 
различия ядерных 
клеток. 

Называть 
органоиды клеток 
эукариот. 
Сравнивать клетки 
растений, 
животных, грибов. 
Делать выводы о 
причинах сходства 
и различия. 
Распознавать и 
описывать 
изучаемые 
объекты, используя 
различные 
информационные 
ресурсы. 

 

21 12.02  Строение 
клетки. Л.Р. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 
 

Особенности 
строения клеток 
растений. Роль 
пластид в жизни 
растений. Цели и 
задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 

Работать с 
микроскопом, 
готовит 
микропрепарат в 
процессе 
проведения 
лабораторной 
работы. 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
природе и кабинете 
биологии, правила 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

 

22 19.02  Образование 
новых клеток. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 

Подготовка клетки 
к делению. 
Процесс деления. 
Значение деления 
клеток для роста и 
развития 
организма. 
 

Устанавливать 
последовательност
ь процессов при 
описании 
клеточного 
деления. 
Обосновывать 
биологическое 
значение процесса 

 



учебнику. 
 

деления клетки. 
Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
сообщения о роли 
деления клеток в 
жизни организма. 

23 26.02  Одноклеточны 
растения, 
животные и 
грибы. Л.Р. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 
 

Общие признаки  
одноклеточных 
организмов. 
Строение, среда 
обитания, 
значение в 
природе 
одноклеточных 
растений и 
животных. 
Одноклеточные 
грибы, 
особенности 
строения и 
жизнедеятельност
и. Цели и задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 
 

Определять общие 
черты 
одноклеточных 
организмов. 
Приводить 
примеры 
одноклеточных 
организмов. 
Устанавливать 
признаки различия 
между 
одноклеточными 
растениями, 
животными, 
грибами. 
Применять 
практические 
умения в процессе 
лабораторной 
работы. 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 

 

24 4.03 
 

 Колониальные и 
многоклеточны
е организмы. 

   

 21.03  Контрольная 
работа по теме 
«Клетка» 

   

 Ткани живых организмов (9ч) 

25 11.03  Покровные 
ткани растений 
и животных. 
Строение 
покровной 
ткани листа. 
Л.Р. 
 

Ткани. Покровные 
ткани растений и 
животных. 
Значение 
покровных тканей. 
Приготовление 
микропрепарата  
кожицы листа. 

Устанавливать 
взаимосвязь 
строения тканей с 
их функциями. 
Сравнивать 
покровные ткани, 
делать выводы о 
причинах их 

 

 



Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 
 

Рассмотрение и 
зарисовка 
микропрепарата. 
Формулирование 
выводов о 
взаимосвязи 
строения кожицы 
листа с ее 
функциями. Цели 
и задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 

сходства и 
различия. 
Прогнозировать 
последствия 
повреждения 
покровных тканей у 
растений и 
животных. 
Распознавать 
прозрачные клетки 
кожицы листа и 
замыкающие летки  
с  устьичной щелью 
(устьица). 
Устанавливать 
взаимосвязь 
строения клеток 
покровной ткани 
листа с их 
функциями. 
Применять умения 
работать с 
микроскопом. 
Готовить 
микропрепараты в 
процессе 
лабораторной 
работы. 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 

26 18.03  Механические и 
проводящие 
ткани растений. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Особенности  
строения клеток 
механической 
ткани. 
Проводящие ткани 
– древесина и луб, 
их расположение, 
строение, 
функции. 

Приводить  
примеры 
механических и 
проводящих  тканей 
растений. 
Устанавливать 
связь между 
развитием 
механических и 
проводящих тканей 
растений и 
условиями жизни в 
наземно-
воздушной среде, 
между их 
строением и 

 



функциями.  

27 25.03  Основные и 
образовательны
е ткани 
растений. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Фотосинтезирующ
ая ткань, ее 
расположение, 
строение и 
значение. 
Запасающая и 
образовательная 
ткани: 
расположение, 
особенности 
строения, 
функции. Цели и 
задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 

Называть и 
описывать  
основные и 
образовательные 
ткани растений, 
приводить их 
примеры. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
строения клеток 
фотосинтезирующе
й, запасающей, 
образовательной 
тканей с их 
функциями. 
Наблюдать и 
определять 
основные и 
образовательные 
ткани в процессе 
лабораторной 
работы. 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 

 

28 1.04  
 

Соединительны
е ткани 
животных.Л.р. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Общие признаки 
соединительных 
тканей животных. 
Виды 
соединительных 
тканей животных. 
Кровь – особая 
соединительная 
ткань, ее функции. 
Лимфа. 
Внутренняя среда 
организма. 
Жировая ткань. 
Изучение клеток 
крови. Цели и 
задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 
 

Называть и 
описывать 
соединительные 
ткани животных. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
строения и функций 
тканей. 
Определять разные 
виды тканей на 
микропрепаратах. 
Обосновывать роль 
крови в 
обеспечении 
целостности 
организма. 
Проводить 
лабораторную 
работу. 
Фиксировать 
результаты 

 



наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 

29 8.04  Мышечная и 
нервная ткани 
животных.Л.р. 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
практикум, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 

Строение и 
функции клеток 
поперечнополосат
ой и гладкой и 
гладкой 
мышечной ткани. 
Строение клеток 
нервной ткани, ее 
значение в 
обеспечении 
целостности 
организма. 
Рассмотрение  
микропрепаратов 
поперечнополосат
ой и гладкой 
мышечной ткани, 
нервной ткани. 
Цели и задачи, 
организация 
лабораторной 
работы. 

Описывать и 
сравнивать 
строение 
мышечных тканей. 
Определять 
особенности 
строения  клеток 
нервной ткани. 
Устанавливать 
зависимость 
строения тканей с 
их функциями. 
Распознавать ткани 
в процессе 
лабораторной 
работы. 
Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила 
поведения в 
кабинете биологии, 
правила обращения 
с лабораторным 
оборудованием. 

 

30 15.04 Г-16.05 
Д-16.05 

Обобщающий 
по теме «Ткани» 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
тренажер, 
тетрадь-
экзаменатор, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 
 

Обобщение  и 
систематизация 
знаний   
по темам « 
Клеточное 
строение живых 
организмов» и 
«Ткани живых 
организмов». 
Выявление уровня 
сформированност
и основных видов 
учебной 
деятельности. 

Сравнивать клетки 
растений , 
животных, грибов, 
прокариот и 
эукариот, разные 
типы тканей. 
Делать выводы о 
причинах сходства 
и различия клеток и 
тканей. 
Определять клетки 
и ткани на 
микропрепаратах и 
рисунках, других 
источниках 
информации. 
Классифицировать 
клетки и ткани. 
Устанавливать 
взаимосвязь  

 



строения клеток и 
тканей с их 
функциями. 

31 22.04  Контрольная 
работа. 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
экзаменатор, 
электронное 
приложение к 
учебнику. 
 
 

Контроль и 
систематизация 
знаний о 
признаках живых 
организмов, 
царствах живой 
природы, 
природных 
сообществах и 
средах жизни, 
деятельности 
человека в 
природе. 
Выявление уровня 
сформированност
и основных видов 
учебной 
деятельности. 

Выявлять 
особенности 
химического 
состава живых 
организмов. 
Называть 
органоиды клеток. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
строения клеток и 
тканей с их 
функциями. 
Объяснять роль 
представителей 
различных царств  
живой природы в 
сообществе и в 
биосфере в целом. 
Описывать 
природные 
сообщества своей 
местности. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
строения клеток и 
тканей с их 
функциями. 
Выдвигать 
гипотезы о 
возможных 
последствиях 
деятельности 
человека в 
природных 
сообществах. 
Высказывать свою 
точку зрения при 
обсуждении 
экологических 
ситуаций.  

 

32 29.04  Весенние 
явления в 
жизни растений 
родного края 
 
Ресурсы урока: 
учебник, 
тетрадь-
практикум 

Растения 
природного 
сообщества (леса, 
степи). Жизнь 
природного 
сообщества 
весной. 
Приспособленност
ь растений к 
совместной жизни 
и условиям 

Называть и 
определять самые 
распространенные 
и редкие виды 
растений своей 
местности. 
Устанавливать 
взаимосвязь 
растений друг с 
другом, животными 
, грибами, 

 



окружающей 
среды. Влияние 
человека на жизнь 
природного 
сообщества. Цели 
и задачи, 
организация 
экскурсии, 
правила 
поведения в 
природе. 

бактериями и 
факторами 
неживой природы. 
Приводить 
примеры 
воздействия 
человека на 
природу. 
Наблюдать и 
описывать 
сезонные 
изменения в жизни 
растений, 
природных 
сообществ. 
Оформлять 
результаты 
наблюдений. 
Работать в группе 
при анализе и 
обсуждении 
результатов 
наблюдений. 
Соблюдать правила 
поведения в 
природе, правила 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 
 

33 6.05  Повторение и 
обобщение по 
теме 
«Разнообразие 
живых 
организмов. 
Среды жизни.» 

Организменная 
среда жизни. 
Приспособленност
ь растений, 
животных, грибов 
к использованию 
других организмов 
для постоянного 
или временного 
обитания. 
Паразиты среди 
растений и 
животных. 
Особенности их 
жизнедеятельност
и. Совместное 
проживание 
организмов. 

Называть основные 

абиотические 

факторы водной 

среды обитания. 

Приводить 

примеры 

обитателей разных 

сред. 

Выделять 
особенности 
строения 
организмов, 
обитающих в 
водной, наземно-
воздушной, 
почвенной сред (на 
основе личных 
наблюдений). 

 

34 20.05  Повторение и 
обобщение  
«Клеточное 

Общие черты 
строения ядерных 
клеток. 

Называть 

органоиды клеток 

 



строение живых 
организмов.» 

Особенности 
строения клеток 
растений. Роль 
пластид в жизни 
растений. 
Строение 
животной и 
грибной клеток. 
Сходство и 
различия ядерных 
клеток. 

эукариот. 

Сравнивать клетки 

растений, 

животных, грибов. 

Делать выводы о 

причинах сходства 

и различия. 

Распознавать и 
описывать 
изучаемые 
объекты, используя 
различные 
информационные 
ресурсы. 

 

Приложение  

Ткани живых организмов 

1 вариант 

Выполните тест. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

1.Выберите неверное утверждение. 

А. Ткань- это группа клеток, имеющих общее происхождение. 

Б. Ткань- это группа клеток, имеющих сходное строение. 

В. Ткань- это группа клеток, выполняющих определенную функцию. 

Г. Ткань- это группа клеток одинаковых размеров. 

2.Волосы и ногти- это производные ткани. 

А. Образовательной. Б. Эпителиальной. В. Соединительной.  Г. Мышечной. 

3. Транспорт воды, органических и минеральных веществ осуществляет ткань 

А. Проводящая. Б. Покровная. В. Механическая. Г. Фотосинтезирующая. 

4. Главные проводящие элементы древесины- это: 

А. Сосуды. Б. Клетки-спутницы. В. Ситовидные клетки. Г. Волокна. 

5.К основным тканям растений относят: 

1. Образовательную. Б. Нервную.  В. Запасающую.  Г. Механическую. 



6. Водозапасающая ткань растений, произрастающих в засушливых местах, 

содержится в:  

А. семенах.  Б. Корнях . В. Стеблях и листьях.  Г. Цветках и плодах. 

7.Полностью из образовательной ткани состоит: 

А. Верхняя часть побега.     Б. Молодой лист. 

 В. Нижняя часть корня.  Г. Зародыш растения. 

8. К функциям жировой ткани не относят: 

А. Запасание веществ.     Б. Обеспечение гибкости тела. 

В. Сохранение тепла.      Г. Защиту от повреждений. 

 

 

 

Ткани живых организмов 

2 вариант 

Выполните тест. Из предложенных вариантов выберите один правильный ответ. 

1.К покровной ткани растений относят: 

А. Кору     Б. Луб      В. Древесину.    Г. Сердцевину. 

2.Покровные ткани Не выполняют функцию: 

А. Защиту от высыхания.  Б. Защиту от механических повреждений. 

В. Защиты от микроорганизмов.  Г. Передвижение веществ. 

3. Ткань, служащая опорой органов растений, придающая им прочность ,-это 

А. Проводящая. Б. Покровная. В. Механическая. Г. Образовательная. 

4.В растении вода с минеральными веществами передвигается по: 

А. Лубу сверху вниз. Б. Лубу снизу вверх.  

В. Древесине сверху вниз. Г. Древесине снизу вверх. 

5. Главными проводящими элементами луба являются: 



А. Сосуды. Б. Клетки камбия. В. Ситовидные клетки. Г. Волокна. 

6. Наличие фотосинтезирующей ткани является отличительной . 

А. Растений. Б. Простейших. В. Грибов. Г. Животных. 

7. Основная функция образовательной ткани растений: 

А.Деление клеток.        Б. Запасание питательных веществ. 

В. Образование органических веществ. Г. Защита от повреждений. 

8. Ткань, характерная только для животных: 

1. Образовательная. Б. Нервная.  В. Запасающая.  Г. Покровная. 

проверочная работа по биологии для 5 класса 
Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из нескольких 
1. Семена одуванчика распространяются: А – животными; Б – водой; В – ветром; Г – 

саморазбрасыванием 
2. Вода необходима растениям: А – для дыхания; Б – увеличивает плодородие почвы; 

В – для растворения питательных веществ; Г – является питательным веществом 
3. Ядовитый гриб: А – бледная поганка; Б – опѐнок; В – сыроежка; Г – трутовик 
4. Клеточное строение имеют: А – все растения; Б – все животные; В – некоторые 

растения; Г – растения и животные 

Выберите лишнее слово и объясните свой выбор: 
5. Дуб, липа, ель, берѐза 
6. Волк, медведь, верблюд, лиса 

Дополните предложение: 
7. Нос, трахея, бронхи, лѐгкие – это органы, которые принимают участие в процессе 

… 

8. Списки исчезающих растений и животных можно посмотреть в … 

Вариант 2 
Выберите один правильный ответ из нескольких 

1. При дыхании растение: А – выделяет кислород; Б – выделяет углекислый газ; В – 

поглощает воду; Г – образует питательные вещества 

2. Луг и лес – А – растительные сообщества; Б – флора; В – растительность; Г – 

участок суши 
3. Из подсолнечника получают масло: А – подсолнечное; Б – сливочное; В – 

кукурузное; Г – оливковое 

4. Среда обитания – это: А – хищники; Б – только свет; В – только вода; Г – живая и 

неживая природа. 

Выберите лишнее слово и объясните свой выбор: 
5. Сосна, кедр, осина, ель 
6. Суслик, заяц, белка, лось 

Дополните предложение: 
7. Рот, желудок, печень, тонкая кишка – это органы, которые принимают участие в 

процессе … 
8. Территория, где занимаются охраной и изучением растений и животных 

называется … 

Приложение 2 



Тест по биологии 5 класс 

«Живой организм: строение и изучение». 

ВАРИАНТ №1. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Биология-это наука 

а) о звездах;                                            в) о живой природе; 

б) о веществах;                                       г) о Земле, еѐ форме и строение. 

А.2. Раздражимость характерна 

а) для всех природных тел;                в) только для животных; 

б) только для растений;                      г) для всех живых существ. 

А.3. Первым учѐным, который наблюдал в микроскоп клетки растений, 

был 

а) Н. Коперник;                                     в) Р. Гук; 

б)А. Левенгук;                                       г) К. Птолемей . 

А.4. Структуры клетки, выполняющие определенную работу, называют 

а) деталями;                                          в) органами; 

б) органоидами;                                   г) отделами. 

А.5. Клеточное строение имеют 

а) все природные тела ;                       в) митохондрии; 

б) только животные;                            г) все живые существа. 

А.6. Органоиды, отвечающие за дыхание клетки,- 

а) рибосомы ;                                          в) митохондрии; 

б) лизосомы;                                           г) хромосомы. 

А.7. Цитоплазма клетки: 

а) осуществляет связь между частями клетки;   

б) способствует соединению  клеток между собой; 

в) выполняет защитную функцию;                         

г) обеспечивает поступление веществ в клетку. 

А.8. Научный метод исследования, не предполагающий никаких 

манипуляций с изучаемым объектом, называется 

а) наблюдением;                                     в) рассматриванием; 

б) экспериментированием;                    г) измерением. 

А.9. Изучением объектов с помощью линейки и весов получило 

 название 

а) разглядывание;                                   в) наблюдение; 

б) измерение;                                          г) экспериментирование. 

А.10. К. Линней создал 

а) классификацию организмов ;         

б) изучение о строение Вселенной; 

в) учение об изменяемости живых организмов;   

г) учение о биосфере. 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В 1. Микология изучает 

а) деревья;                                              г) одноклеточные грибы; 

б) плесневые грибы;                             д) кустарники; 



в) муравьев;                                           е) шляпочные грибы. 

В 2. Установите соответствие между организмами и науками, которые их 

изучают. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОРГАНИЗМЫ                                                                                       НАУКИ 

А) береза                                                                                              1) ботаника 

Б) зяблик                                                                                              2) зоология 

В) корова 

Г) дуб 

Д) яблоня 

Е) бабочка 

А Б В Г Д Е 

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1.   Перечислите отличительные особенности растительной клетки. 

Тест по биологии 5 класс 

 «Живой организм: строение и изучение». 

ВАРИАНТ №2. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Строение растений изучает наука: 

а) анатомия;                                        в) ботаника; 

б) бактериология;                               г) зоология. 

А.2. Превращение головастика в лягушку служит примером процесса: 

а) размножения;                                 в) раздражимости; 

б) развития;                                        г) движения. 

А.3. Наблюдения ученого за жизнью насекомых представляет собой: 

а) метод изучения природы;             в) превращение веществ; 

б) явление неживой природы;          г) физический эксперимент. 

А.4. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

а) цитоплазма;                                    в) органоид; 

б) хлоропласт;                                    г) ядро. 

А.5. Мельчайшая частица растения, выполняющая все жизненно 

важные процессы, - это 

а) цветок;                                           в) клетка; 

б) семя;                                              г) почка. 

А.6. Женскую половую клетку называют: 

а) хлоропласт;                                    в) нервная; 

б) сперматозоид;                               г) яйцеклетка. 

А.7. Основную массу тела медузы составляет: 

а) вода;                                               в) белок; 

б) сахар;                                             г) соль кальция. 

А.8. Клетка, как структура живого организма, была открыта с 

помощью: 

а) весов;                                             в) телескопа; 

б) мензурки;                                      г) микроскопа. 

А.9. Изучением объектов с помощью микроскопа и лупы получило 

 название 



а) разглядывание;                                  в) наблюдение; 

б) измерение;                                         г) экспериментирование. 

А.10. Учение о биосфере создал 

а) Ж. А. Фабр;                                       в) В.И. Вернадский; 

б) Ч. Дарвин;                                         г) К. Линней. 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В 1. КЛЕТКИ растительного организма включают: 

а) сперматозоид;                                  г) корень; 

б) хлоропласт;                                     д) цветок; 

в) цитоплазма;                                    е) ядро. 

В 2. Установите соответствие между оборудованием и его 

предназначением. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Оборудование                                                        Предназначение оборудования 

А) шпатель                                                            1) измерительные приборы 

Б) секундомер                                                       2) лабораторное оборудование 

В) пипетка 

Г) линейка 

Д) держатель 

Е) термометр 

А Б В Г Д Е 

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. Перечислите обязательные компоненты ядерной клетки. 
 

 

 

 


